
 
 

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 №266    
                                                          
БУЙРУКЪ №266 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №266 
                   
      

 
 

 « 28 » августа  2020 г.    

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О 

Почетном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с 

празднованием Дня города: 

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный 

салют 5 сентября 2020 года в 21.00ч. 

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление 

культуры Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта 

определить территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии. 

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 

округа Нальчик» (Кузнецова Л.Ю.): 

- разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного 

салюта); 

- в установленном порядке определить организацию-устроителя 

праздничного салюта; 

- подготовить необходимую технологическую документацию для 

получения разрешительных документов на проведение праздничного салюта; 

- получить согласование (экспертное заключение) технологической 

документации на проведение праздничного салюта с соответствующими 

органами внутренних дел, государственного пожарного надзора, по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- подать заявку на использование воздушного пространства при 

проведении праздничного салюта в Центр организации воздушного 

движения; 

- организовать в установленном порядке передачу сообщений в 

соответствующие органы о деятельности, связанной с использованием 

воздушного пространства (проведением праздничного салюта). 



5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Алтухов 

С.Е.) и МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить 

безопасность организации и проведения праздничного салюта. 

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по 

организации и проведению праздничного салюта, посвященного Дню города, 

в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии 

по факту приемки оказанных услуг представить акт приемки согласно 

приложению №2 к настоящему распоряжению. 

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

Атмурзаеву З.С. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т. Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к распоряжению Главы  

местной администрации  

городского округа Нальчик 

от « 28  » августа 2020г. №266 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по приемке результатов оказанных услуг по организации и проведению 

праздничного салюта, посвященного Дню города 

 

Кузнецова Лариса Юрьевна - и.о. начальника МКУ «Управление 

культуры Местной администрации 

городского округа Нальчик», председатель 

комиссии 

Бачиев Расул Асхатович - главный специалист МКУ «Управление 

по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

Дзуев Анзор Хажисмелович - начальник ПСО – зам. начальника МКУ 

«Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского 

округа Нальчик 

Абидов Ахмедхан Залимович - ведущий специалист административно-

правового управления Местной 

администрации городского округа 

Нальчик 

Гериев Расул Маликович - главный специалист МКУ «Управление 

культуры Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению Главы  

местной администрации  

городского округа Нальчик 

от « 28  » августа 2020г. №266 
 

АКТ ПРИЕМКИ 

результатов оказанных услуг по организации и проведению праздничного 

салюта, посвященного Дню города 
 

Мероприятие:_________________________________________________ 

Место проведения мероприятия: _________________________________ 

Дата проведения мероприятия: _________________________________ 

Время проведения мероприятия:_________________________________ 
 

Нами, нижеподписавшимися членами комиссии по приемке 

результатов оказанных услуг по организации и проведению праздничного 

салюта, посвященного Дню города, составлен настоящий акт.  

Установлено: Исполнителем праздничного салюта, посвященного 

Дню города, - ______________________________________________________ 

согласно муниципального контракта от «  »______________ 2020г. 

№________________________________ оказаны услуги по организации и 

проведению праздничного салюта, посвященного Дню города. 

Комиссией «  »______________ 2020г.произведена контрольная 

проверка закладки снарядов в мортиры.  

Время начала и окончания проверки: _____ ч.-_____ч.  
 

№ 

п/п 

Объект закупки Технические 

характеристики 

Кол-во по 

контракту 

Факт. 

кол-во 

1.  Фейерверочные 

изделия 1,25''  

РОУТ (линия 10 

зарядов) 

Калибр 30 мм, высота 

подъема в диапазоне 50-30 

м, диаметр разлета ≤ 30-50 

м, время работы одного 

изделия в диапазоне 3-5 сек. 

20  

2.  Фейерверочные 

изделия 3'' 

Калибр 75 мм, высота 

подъема в диапазоне 75-100 

м, диаметр разлета ≤ 80 м, 

время работы одного 

изделия до 3 сек. 

144  

3.  Фейерверочные 

изделия 4'' 

Калибр 100 мм, высота 

подъема в диапазоне 100-

120 м, диаметр разлета ≤ 120 

м, время работы одного 

изделия до 4 сек. 

168  

4.  Фейерверочные 

изделия 5'' 

Калибр 125 мм, высота 

подъема в диапазоне 125-

140 м, диаметр разлета ≤ 140 

м, время работы одного 

60  



изделия до 5 сек. 

5.  Фейерверочные 

изделия 6'' 

Калибр 150 мм, высота 

подъема в диапазоне 150-

170 м, диаметр разлета ≤ 170 

 м, время работы одного 

изделия до 5 сек. 

20  

ИТОГО:   

Количество поставленной в ходе оказания услуг продукции (товара) 

__________________________________________________________________ 
соответствует/ не соответствует 

требованиям муниципального контракта.  

Качество товара и технические характеристики  

__________________________________________________________________ 
соответствуют/ не соответствуют 

указанным в контракте требованиям.  

Необходимые документы (лицензия, сертификаты, удостоверения 

пиротехников) у исполнителя________________________________________. 
                     имеются/ отсутствуют 

После завершения пиротехнического показа в присутствии 

исполнителя комиссией произведен контрольный осмотр и подсчет не 

сработавших пиротехнических изделий:  
 

№ 

п/п 

Объект закупки Кол-во по 

контракту 

Факт. кол-во не 

сработавших изделий 

1.  Фейерверочные изделия 1,25''  

РОУТ (линия 10 зарядов) 

20  

2.  Фейерверочные изделия 3'' 144  

3.  Фейерверочные изделия 4'' 168  

4.  Фейерверочные изделия 5'' 60  

5.  Фейерверочные изделия 6'' 20  

ИТОГО:   
 

Заключение комиссии: _________________________________________. 
услуга оказана в полном объеме/ частично/ не оказана 

 

Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии:  

____________________ Кузнецова Л.Ю. 

Члены комиссии: 

 Бачиев Р.А. 

 Дзуев А.Х. 

 Абидов А.З. 

__________________  Гериев Р.М. 

 

«____»   ____________   2020 г. 


