
    
                                                                       

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 № 1622 
 
                                               БЕГИМ № 1622 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1622 
 
 

«___31_»________АВГУСТА_______2020г. 

 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,  

посвященных Дню государственности КБР  

и Дню города Нальчика 

 

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 

праздничных мероприятий, посвященных Дню государственности Кабардино-

Балкарской Республики и Дню города Нальчика, 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                

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности 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 «___» _____________  2020г. № ____ 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и празднованию Дня государствен-

ности КБР и Дня города Нальчика  

 

АхоховТаймураз Борисович  Глава местной администрации городского          

округа Нальчик, председатель оргкомитета; 

Атмурзаева Земфира Солтановна 

 

и.о. заместителя Главы местной администрации 

городского округа Нальчик, заместитель              

председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 

Алтухов Сергей Евгеньевич и.о. начальника УМВД КБР по г.Нальчику; 

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи» Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника Управления капитального стро-

ительства Местной администрации                     

городского округа Нальчик; 

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной администрации         

городского округа Нальчик; 

Битохов Анзор Русланович Руководитель Департамента экономики           

Местной администрации городского округа 

Нальчик; 

Булатов Арсен Хабижевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 

«Нальчик»; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС, ПБ» 

г.Нальчика; 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления Депар-

тамента архитектуры и градостроительства       

Местной администрации городского округа 

Нальчик; 

Дугужева Натэлла Мугарибовна и.о. заместителя Главы местной администрации 

городского округа Нальчик – руководитель        

Департамента финансов Местной администра-

ции городского округа Нальчик; 

Жигунов Мурат Саладинович главы администрации м/р Вольный Аул; 

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы – руководитель пресс-службы 

Местной администрации городского округа 

Нальчик; 
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Ксанаев Рамазан Индрисович 

 

 

И.о. руководителя Департамента архитектуры и 

градостроительства Местной администрации 

г.о.Нальчик; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника Управления культуры Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации п.Адиюх; 

Маремуков Альберд Амирович и.о. начальника Департамента дорожного хозяй-

ства и благоустройства Местной администрации 

городского округа Нальчик; 

Оганезова Фатимат Хизировна и.о. руководителя МКУ «Департамент образо-

вания 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; 

Темботов Аслан Хабасович 
 

директор муниципального сельскохозяйственно-

го декоративного предприятия «Горзеленхоз»; 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик; 

Уянаев Зураб Канаметович начальник отдела транспорта и связи Департа-

мента экономики Местной администрации         

городского округа Нальчик; 

Хабекиров Зураб Беталович начальник информационно-аналитического      

отдела Местной администрации городского         

округа Нальчик; 

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение парка 

культуры и отдыха» городского округа             

Нальчик; 

ШухастановаАксанаХабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ «ПЛАТФОРМА» 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от «___» ____________ 2020г. № ____ 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  

посвященных Дню государственности КБР и Дню города Нальчика 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

 

                                I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Обеспечить проведение меро-

приятий по ремонту и благо-

устройству объектов города: 

  

- ревизию и ремонт уличного 

освещения (с заменой перего-

ревших ламп и светильников), 

праздничной иллюминации, 

декоративных гирлянд, свето-

диодных конструкций; 

до 31 августа 

2020г. 

Маремуков А.А. 

Шаваев Э.Т. 

 

- приведение территории горо-

да, парков и скверов в надле-

жащее санитарное состояние, 

профилактику работы город-

ских фонтанов. 

до 31 августа 

2020г. 

Маремуков А.А. 

Шаваев Э.Т. 

Темботов А.Х. 

Азаматов К.М. 

Пшеноков О.А. 

Созаев Т.М. 

Жигунов М.С. 

Кумыков З.М. 

2. 

 

Обеспечить:    

- тематическое оформление 

витрин предприятий торговли, 

общественного питания и бы-

тового обслуживания по госте-

вым улицам г.о. Нальчик (пр. 

Ленина, пр. Кулиева, пр. Шо-

генцукова, ул. Мальбахова, 

ул.Идарова); 

до 31 августа 

2020г. 

Битохов А.Р. 

Шухастанова А.Х. 

 

- оформление городского пас-

сажирского транспорта   в со-

ответствии с праздничной те-

матикой; 

до 31 августа 

2020г. 

Уянаев З.К. 

Шухастанова А.Х. 

 

- размещение тематических 

видеороликов на медиаэкранах 

до 31 августа 

2020г. 

Битохов А.Р. 

Шухастанова А.Х. 
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города; Хабекиров З.Б. 

- праздничное оформление го-

рода, установку флагов, кост-

ров, баннеров, перетяжек; 

до 31 августа 

2020г. 

Маремуков А.А. 

Шухастанова А.Х. 

Кузнецова Л.Ю. 

- изготовление полиграфиче-

ской продукции; 

до 31 августа 

2020г. 

Шухастанова А.Х. 

Кузнецова Л.Ю. 

- рассылку поздравительных 

открыток ветеранам, почетным 

гражданам Нальчика, лицам, 

награжденным высокими госу-

дарственными наградами, 

бывшим руководителям горо-

да; 

до 31 августа 

2020г. 

Сохова М.А. 

 

- озвучивание праздничных 

мероприятий; 

4-6 сентября 2020г. Кузнецова Л.Ю. 

- организацию работы объек-

тов нестационарной торговли в 

местах проведения массовых 

мероприятий; 

4-6 сентября 2020г. Битохов А.Р. 

 

- праздничное освещение горо-

да, бесперебойное электро-

снабжение мест проведения 

массовых мероприятий; 

4-6 сентября 2020г. Жанказиев А.Х. 

Шаваев Э.Т. 

- охрану общественного по-

рядка в местах проведения 

массовых мероприятий; 

4-6 сентября 2020г. Алтухов С.Е. 

 

- освещение праздничных ме-

роприятий в средствах массо-

вой информации. 

весь период Кокова З.А. 

Булатов А.Х. 

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организовать и провести:   

- возложение корзин и цветов к 

мемориалу «Вечный огонь 

славы»; 

1 сентября 2020г.  

08.30 

 

Атмурзаева З.С. 

Кузнецова Л.Ю. 

Абдулаев М.К. 

- торжественное открытие 

МКОУ «СОШ №33»; 

1 сентября 2020г.  Атмурзаева З.С. 

Оганезова Ф.Х. 

 

- торжественное открытие 

сквера имени А.Г. Головко; 

4 сентября 2020г.  Атмурзаева З.С. 

Маремуков А.А. 

Кузнецова Л.Ю. 

- фестиваль цветов; 4-6 сентября 2020г. 

пл. Согласия 

Шухастанова А.Х. 

 

- праздничный салют; 5 сентября 2020г. 

21.00 

Кузнецова Л.Ю. 

Алтухов С.Е. 
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 Гаунов Р.Н. 

- фестиваль архитектуры «Ар-

хФест»; 

18-20 сентября 

2020г. 

Шухастанова А.Х. 

 

- гастрономический фестиваль 

«ГастроФест». 

2-4 октября 2020г. 

пл. Абхазии 

Шухастанова А.Х. 

 

2. В рамках празднования Дня 

государственности КБР  

и Дня города Нальчика органи-

зовать и провести: 

  

- дискуссионную площадку для 

молодежи; 

сентябрь 2020г. 

Национальная 

библиотека КБР 

Долова О.Х. 

- мероприятия в образователь-

ных учреждениях, учреждени-

ях культуры (по отдельным 

планам); 

сентябрь 2020г. Оганезова Ф.Х. 

Кузнецова Л.Ю. 

 

- спортивно-массовые и физ-

культурно-оздоровительные 

мероприятия (по отдельным 

планам); 

сентябрь 2020г. Амшоков А.З. 

 

 

- мероприятия в онлайн-

формате. 

сентябрь 2020г. Кузнецова Л.Ю. 

Оганезова Ф.Х. 

Амшоков А.З. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от «___» ______________2020г. № ____ 

 

С М Е Т А 

расходов на проведение мероприятий по празднованию  

Дня государственности КБР и Дня города Нальчика  

 
1.  Праздничное оформление города и мест проведения мероприя-

тий: 

 

- изготовление, монтаж, демонтаж перетяжек (14 штук); 90 720,00 руб. 

- изготовление баннеров на металлические и деревянные карка-

сы, монтажные работы (баннеры на металлические стенды – 5 

штук, фотозоны 2 х 3 м – 3 штуки, баннеры на афиши к/т «По-

беда» - 2 шт.); 

32 780,00 руб. 

- скроллеры на остановочных комплексах (16 штук); 24 000,00 руб. 

- оформление вокруг подиума; 15 000,00 руб. 

- праздничное оформление пр. Ленина, пр. Кулиева (флажки на 

консоли), монтаж 

277 420,00 руб. 

2.  Изготовление полиграфической продукции:  

- поздравительные открытки, пригласительные с фольгировани-

ем (100 шт.); 

25000,00 руб. 

- вкладыши (100 шт.) 3 000,00 руб. 

- афиши (100 шт.) 7 000,00 руб. 

3.  Дизайнерские услуги:  

- праздничное оформление города, полиграфия; 45 000,00 руб. 

- сувенирная продукция 18 000,00 руб. 

4.  Проведение массовых мероприятий:  

- приобретение расходных материалов для стрит-арта и мастер-

классов; 

170 000,00 руб. 

- создание мурала на пешеходной части ул. Кабардинской «Ста-

рый Нальчик» с привлечением художников с разных регионов; 

150 000,00 руб. 

- показ старых фильмов про Нальчик на ул. Кабардинская, 17; 25 000,00 руб. 

- организация выставки современных фотографов в Арт-

резиденции «Периметр»; 

120 000,00 руб. 

5.  Изготовление сувенирной продукции  

- сувенирная продукция (10 шт.); 30 000,00 руб. 

- пакеты с нанесением УФ-печати (10 шт.) 2 000,00 руб. 

6.  Запуск пиротехнических средств                                             341 250,00 руб. 

7.  ИТОГО: 1 376 170,00 руб.   

 

 


