
 
                                                                       

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 №  370 
 
                                               БЕГИМ № 370 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №370 
 

«  05  »   МАРТА  2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 12 февраля 2021 года № 251  

«О подготовке и проведении купального сезона на водных объектах  

городского округа Нальчик в 2021 году» 

 

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 

в городском округе Нальчик и Правилами пользования водными объектами 

городского округа Нальчик для плавания на маломерных судах, 

утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного 

самоуправления от 12 декабря 2007 года, в целях подготовки и проведения 

купального сезона, повышения готовности городских служб к проведению 

мероприятий по обеспечению безопасности людей и предупреждению 

несчастных случаев на воде, и в связи  с заключением договора аренды 

между МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации       городского округа Нальчик» и ООО «МК Строй-

07», о взятии в аренду «Спортивно-рекреационный комплекс «Нальчик» на 2-

ом городском озере г.о.Нальчик на территории парка культуры и отдыха 

«Атажукинский сад» Местная администрация городского округа Нальчик п о 

с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в перечень мест массового отдыха населения на 

воде и стихийно образованных пляжей городского округа Нальчик в 

купальном сезоне 2021 года и перечень должностных лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности людей на водных объектах города, изложив их в 

новой редакции. 

2.В остальной части постановление оставить без изменений. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа       

Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

И.о.Главы местной администрации 

       городского округ Нальчик                                                             А.Тонконог 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 5  »  МАРТА   2021 г. № 370 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей  

на водных объектах городского округа Нальчик в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Предприятие, учреждение Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

1. Курортное озеро г.о. 

Нальчик АУ «Объединение 

парка культуры и отдыха» 

администрации городского 

округа Нальчик 

 

Секреков Заур Владимирович Арендатор  

2. Озеро «Трек» г.о. Нальчик 

на территории парка 

культуры и отдыха 

«Атажукинский сад» 

 

Озроков Тимур Ауесович Арендатор  

3. «Спортивно-рекреационный 

комплекс «Нальчик» на «2-

ом городском озере» 

г.о.Нальчик на территории 

парка культуры и отдыха 

«Атажукинский сад» 

Журтов Валерий Михайлович Арендатор 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 5  »  МАРТА   2021 г. № 370 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование водного 

объекта 

Предназначение 

водного объекта 

Ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

(арендатор)  

 

1. Курортное озеро г.о.Нальчик 

АУ «Объединение парка 

культуры и отдыха» 

администрации городского 

округа Нальчик 

 

Пляж, 

пункт проката 

маломерных судов 

 

Секреков  

Заур Владимирович 

2. Озеро «Трек» г.о.Нальчик на 

территории парка культуры и 

отдыха «Атажукинский сад» 

 

Пункт проката 

маломерных судов 

 

Озроков  

Тимур Ауесович 

3. «Спортивно-рекреационный 

комплекс «Нальчик» на «2-

ом городском озере» 

г.о.Нальчик на территории 

парка культуры и отдыха 

«Атажукинский сад» 

Пляж, 

пункт проката 

маломерных судов 

Журтов 

Валерий Михайлович 
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