
 
                                                                       

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 №694 
 

                                               БЕГИМ №694 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №694 
 

« 14 » апреля 2020г. 
 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,  
посвященных 75-й годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в городском округе Нальчик 

 

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 
праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план              
мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в 
городском округе Нальчик. 

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик 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.В связи с действием ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции предусмотреть возможность отмены или переноса 
дат проведения массовых мероприятий. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Главы местной администрации го-
родского 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 « 14 » апреля 2020г. № 694 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных  
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов, в городском округе Нальчик 
 

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель оргкомитета; 

Атмурзаева Земфира Солтановна и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, заме-
ститель председателя оргкомитета; 

Абдулаев Мустафа Камалович председатель Нальчикской городской об-
щественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Алтухов Сергей Евгеньевич и.о.начальника УМВД КБР по г.о.Нальчик; 

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление капи-
тального строительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Бербеков Алим Хазешевич руководитель МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС, 
ПБ» г.о Нальчик; 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 
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Дугужева Натэлла Мугарибовна и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик - 

руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Дударов Заур Хасанбиевич и.о. начальника МКУ «Департамент жи-
лищной политики» Местной администра-
ций городского округа Нальчик; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Кокова Залина Аслангериевна           помощник Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
Кумыков Залимхан Магомедович      глава администрации с.Адиюх; 
Маремуков Альберд Амирович и.о. начальника МКУ «Департамент дорож-

ного хозяйства и благоустройства Местной 
администрации городского округа Наль-
чик» 

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

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка; 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик; 

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик; 

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение 
парка культуры и отдыха» г.о.Нальчик; 

Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «APT ЗАЛ 
«ПЛАТФОРМА». 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 14 » апреля 2020г. №694 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов, в городском округе Нальчик 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные за 
исполнение 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Обеспечить:   

-тематическое оформление горо-
да, городского пассажирского 
транспорта, витрин предприятий 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания; 

до 15 апреля 
2020г. 

Шухастанова А.Х. 
Уянаев З.К. 
Битохов А.Р. 
Ногерова Т.М. 

-размещение тематических ви-
деороликов на медиаэкранах го-
рода; 

до 15 апреля 
2020г. 

Битохов А.Р. 
Хабекиров З.Б.  
 

-тематическое оформление мест 
проведения праздничных меро-
приятий (фотозоны, флаги, стяги, 
костры); 

до 1 мая 
2020г. 

Шухастанова А.Х. 
Маремуков А.А. 
Ногерова Т.М. 
 

-охрану общественного порядка 
в местах проведения массовых 
мероприятий; 

1-11 мая 
2020г. 

Геграев М.М. 

-озвучивание праздничных ме-
роприятий; 

1-11 мая 
2020г. 

Ногерова Т.М. 

-бесперебойное электроснабже-
ние и праздничное освещение 
города, парков и скверов; 

1-11 мая 
2020г. 

Жанказиев А.Х. 
Шаваев Э.Т. 
 

-звучание фоновой музыки на пр. 
Ленина через акустическую си-
стему уличного озвучивания. 

1-11 мая 
2020г. 

Ногерова Т.М. 
Маремуков А.А. 
 

2. Провести месячник по санитар-
ной очистке, благоустройству и 
озеленению территории город-
ского округа Нальчик. 

апрель 2020г. Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Маремуков А.А. 
Шаваев Э.Т. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
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Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 

3. Подготовить и разослать поздра-
вительные открытки ветеранам 
от имени Главы местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик. 

до 1 мая 
2020г. 

Сохова М.А. 
Долова О.Х. 
Шухастанова А.Х. 
 

II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Провести проверку условий жиз-
ни участников Великой Отече-
ственной войны, вдов погибших 
(умерших) воинов, тружеников 
тыла, узников концлагерей с по-
следующим составлением актов 
обследования жилья и социаль-
ного положения. Продолжить 
работу по составлению социаль-
ных паспортов. 

март-апрель 
2020г. 

Атмурзаева З.С. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 

2. Ходатайствовать перед коммер-
ческими и благотворительными 
организациями, предприятиями 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, другими 
отраслями экономики об оказа-
нии содействия в финансирова-
нии проводимых мероприятий, 
поддержке и оказанию социаль-
ной помощи участникам и вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
вдовам погибших (умерших) во-
инов. 

весь период Абдулаев М.К. 
 

3. Принять участие в программе 
ремонта жилья участников ВОВ 
(комиссионное обследование 
жилья, составление списков 
нуждающихся, подготовка необ-
ходимого пакета документов для 
представления в Министерство 
труда и социальной защиты 
КБР), обеспечить контроль за 
выплатой денежных средств. 

в течение года Ашабоков А.М. 
Атмурзаева З.С. 
Афашагов Р.В. 
Долова О.Х. 
Абдулаев М.К. 
 

4. Отработать списки участников 
ВОВ, тружеников тыла, вдов по-

апрель 2020г. Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
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гибших (умерших) воинов для 
традиционных поздравлений с 
Днем Победы, составить списки 
для ежегодных единовременных 
денежных выплат инвалидам, 
участникам ВОВ, а также вдовам 
погибших воинов. 

Председатели пер-
вичных ветеранских 
организаций 

5. Совместно с социальной служ-
бой провести переучет лиц, нуж-
дающихся в оказании срочной 
социальной помощи по уходу на 
дому. 

март-апрель 
2020г. 

Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
 

6. Усилить контроль за медицин-
ским обслуживанием ветеранов, 
оказанием медико-социальных 
услуг и лекарственным обеспе-
чением в поликлиниках города и 
на дому, снабжением ветеранов и 
инвалидов средствами гигиены и 
медицинского оборудования в 
органах ФМС, организацией са-
наторно-курортного лечения, 
льготного зубопротезирования. 

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеранских 
организаций 

7. Продолжить шефство образова-
тельных учреждений города над 
ветеранами ВОВ и вдовами по-
гибших (умерших) воинов. 

весь период Оганезова Ф.К. 
Абдулаев М.К. 
Руководители ОУ 

III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА  

1. 

 

Провести:   

-ревизию и восстановление па-
мятных знаков (табличек - 
«звезд») на фасадах домов, где 
проживают или проживали 

участники Великой Отечествен-
ной войны; 

до 15 апреля 
2020г. 

Атмурзаева З.С. 
Дударов З.Х. 
Маремуков А.А. 
Долова О.Х. 
Абдулаев М.К. 

- необходимые работы по ремон-
ту памятников Великой Отече-
ственной войны и воинских за-
хоронений городского округа 
Нальчик, благоустройству при-
легающих территорий; 
 

до 25 апреля 
2020г. 

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Атмурзаева З.С. 
Дугужева Н.М. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
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Жигунов М.С.  
Руководители за-
крепленных пред-
приятий, организа-
ций, учреждений 

- обследование состояния всех 
аллей, посвященных юбилеям 
Победы и героям ВОВ; 

апрель 2020г. Маремуков А.А. 
Шаваев Э.Т. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
Оганезова Ф.К. 
Ногерова Т.М.  

2. Продолжить работу по уточне-
нию списков участников 115-й 
Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии, участников 
освобождения Нальчика и КБР, 
Сталинградской битвы, Курской 
Дуги, Белоруссии, Украины, 
обороны Ленинграда, Москвы, 
Крыма, узников фашистских 
концлагерей. 

весь период Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
 

3. Поддерживать тесную связь с 
поисковыми группами РФ и ока-
зывать всемерную помощь в по-
иске родственников погибших 
земляков на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. 

весь период Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
 

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организовать и провести город-
ские праздничные мероприятия: 

  

-торжественные церемонии воз-
ложения корзин и цветов к воин-
ским захоронениям на террито-
рии гражданского кладбища «За-
тишье» и памятнику нальчанам, 
погибшим в годы ВОВ; 
 

8-9 мая 2020г. 
 

Тонконог А.Ю. 
Атмурзаева З.С. 
Ашабоков А.М. 
Паштов А.Х. 
Дугужева Н.М. 
Абдулаев М.К. 
Ногерова Т.М. 
Оганезова Ф.Х. 
Амшоков А.З. 

-митинг и церемонию возложе-
ния цветов к мемориалу «Веч-
ный огонь славы»; 

9 мая 2020г. 
09.00 

Атмурзаева З.С. 
Ногерова Т.М. 
Оганезова Ф.Х. 
Долова О.Х. 
Абдулаев М.К. 
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-праздничный салют; 9 мая 2020г. Ногерова Т.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н. 

- адресные поздравления ветера-
нов на дому и в учреждениях 
здравоохранения; 

май 2020г. Тонконог А.Ю. 
Атмурзаева З.С. 
Ашабоков А.М. 
Паштов А.Х. 
Дугужева Н.М. 
Абдулаев М.К. 
Руководители пред-
приятий, организа-
ций, учреждений, 
коммерческих 
структур 

-общественно-патриотическую 
акцию «Георгиевская ленточка». 

май 2020г. Долова О.Х. 
Оганезова Ф.Х. 

V. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Обеспечить:   

- опубликование в средствах 
массовой информации, социаль-
ных сетях материалов об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, активистах ветеранского 
движения, воспоминаний ветера-
нов, выход цикла передач на ра-
дио и телевидении 

весь период Кокова З.А. 
Умаров С.У. 
Абдулаев М.К. 

- подробное освещение сред-
ствами массовой информации 
хода подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы 

весь период Кокова З.А. 
Умаров С.У. 
 

- размещение на официальном 
сайте городского округа Наль-
чик, в газете «Нальчик», соци-
альных сетях еженедельной руб-
рики, посвященной юбилею По-
беды 

весь период Кокова З.А. 
Умаров С.У. 
 

 

 

 

 

 

 


