
 
                                                                       

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 №460 
 

                                               БЕГИМ №460 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №460 
 

« 16 » марта 2020г. 
 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 10-летию присвоения городу Нальчику 

почетного звания «Город воинской славы» 

 

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 
праздничных мероприятий, посвященных 10-летию присвоения г.Нальчику 
почетного звания «Город воинской славы», Местная администрация               
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план 
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий в              
городском округе Нальчик. 

2.Обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном 
уровне в установленные сроки. 

3.Опубликовать настоящее постановление 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 постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву. 
 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 16 » марта 2020г. №460 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 10-летию присвоения городу Нальчику 

почетного звания «Город воинской славы» 
 

Атмурзаева Земфира Солтановна и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, пред-
седатель оргкомитета; 

Бачиев Расул Асхатович главный специалист МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, руководитель 
пресс-службы; 

Ксанаев Рамазан Индрисович заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского                 

округа Нальчик», главный архитектор; 
Кузнецова Лариса Юрьевна заместитель начальника МКУ «Управле-

ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Маремуков Альберд Амирович и.о. начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»                
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. начальника МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент              
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Хабекиров Зураб Беталович начальник информационно-аналитичес-

кого отдела Местной администрации 
городского округа Нальчик. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 16 » марта 2020г. №460 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 10-летию присвоения городу Нальчику 

почетного звания «Город воинской славы» 
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Патриотическая акция «Посла-
ние от ветерана». 

25 марта - 9 мая 

2020г. сеть Ин-
тернет 

Долова О.Х. 
Кокова З.А.  
Хабекиров З.Б. 

2. Подготовка видеоряда для 
трансляции на экране во время 
проведения митинга 

20 марта 2020г. Хабекиров З.Б.  
Ногерова Т.М.  
Бачиев Р.А. 

3. Экологическая акция - закладка 
сквера в честь 10-летия присвое-
ния городу Нальчику почетного 
звания «Город воинской славы». 

23 марта 2020г. 
территория 

МКОУ  
«СОШ №33» 

Маремуков А.А. 
Ксанаев Р.И.  
Ногерова Т.М.  
Бачиев Р.А. 

4. Митинг и церемония возложения 
цветов к стеле «Нальчик - город 
воинской славы». 

25 марта 2020г. 
Ореховая роща 

Ногерова Т.М. 
Кузнецова Л.Ю. 
Бачиев Р.А. 

5. Патриотическая акция «Полевая 
почта». 

25 марта 2020г. 
Ореховая роща 

Долова О.Х.  
Бадова Б.Р.  
Оганезова Ф.К. 

6. Флешмоб с участием школьни-
ков по запуску шаров цвета геор-
гиевской ленты. 

25 марта 2020г. 
Ореховая роща 

Долова О.Х. 
Ногерова Т.М. 
Оганезова Ф.Х. 
Тхагапсоева С.Т. 

7. Торжественная церемония по-
священия в юнармейцы учащих-
ся образовательных учреждений 
г.о. Нальчик. 

25 марта 2020г. 
Ореховая роща 

Оганезова Ф.Х. 
Тхагапсоева С.Т. 
Теммоева Ф.И. 

8. Праздничный концерт, посвя-
щенный 10-летию присвоения 
городу Нальчику почетного зва-
ния «Город воинской славы». 

25 марта 2020г. 
Ореховая роща 

Жашуев Б.М. 
Бадова Б.Р. 

9. Вечерний флешмоб с зажжением 
свечей, выложенных в форме 
слова «Нальчик». 

25 марта 2020г. 
Ореховая роща 

Бачиев Р.А. 
Бадова Б.Р. 
Хабекиров З.Б. 
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10. Проведение интеллектуальной 
игры на военно-патриотическую 
тему. Предположительное уча-
стие 2 команд по 15 человек (10 
детей, в том числе 2 ребенка с 
ОВЗ, 5 взрослых) 

20 марта 2020г. Бадова Б.Р. 
Долова О.Х. 
Оганезова Ф.Х. 

11. Приобретение подарочных суве-
нирных наборов для ветеранов. 

до 16 марта 
2020г. 

Ногерова Т.М. 
Кузнецова Л.Ю. 
Дедегкаев К.Х. 

12. Информационная компания в 

средствах массовой информации, 
в том числе с использованием 
сети Интернет и ТВ. 
Съемка праздничных мероприя-
тий с подготовкой отчетного ро-
лика для СМИ. 

с 16 марта 2020г. Кокова З.А. 
Хабекиров З.Б. 
Бачиев Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


