
    
                                                                       

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 №743 
 
                                               БЕГИМ №743 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №743 
 

« 29 » апреля 2021г. 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных  

Празднику Весны и Труда, в городском округе Нальчик 

 

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 

мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые 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 

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 « 29 » апреля 2021г. №743 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Нальчик 

Праздника Весны и Труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Обеспечить праздничное 

оформление города: 

- «костры» на площадях 

Согласия, Абхазии, 400-

летия, у Дома 

Правительства КБР, 

Парламента КБР, Местной 

администрации городского 

округа Нальчик; 

- перетяжки на пр.Ленина, 

на въездах в город со 

стороны Пятигорска, 

Владикавказа,                    

ул. Кабардинская, с. Кенже, 

с. Белая Речка, на входах в 

Атажукинский сад; 

- скроллеры на 

остановочных комплексах 

до 30 апреля 2021г. Маремуков А.А. 

Шухастанова А.Х. 

 

2. Провести работы по 

санитарной очистке, 

благоустройству и 

озеленению территории 

городского округа Нальчик 

до 30 апреля 2021г. Тонконог А.Ю. 

Ашабоков А.М. 

Маремуков А.А. 

Шаваев Э.Т. 

Азаматов К.М. 

Пшеноков О.А. 

Созаев Т.М. 

Жигунов М.С. 

Кумыков З.М. 

3.  Обеспечить бесперебойную 

работу городских фонтанов 

1-3 мая 2021г. Маремуков А.А. 

Шаваев Э.Т. 

Иванов Б.М. (по 

согласованию) 

Кожоков А.Ж. (по 

согласованию) 

4. Обеспечить:    

- праздничное освещение 1-3 мая 2021г. Маремуков А.А. 
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города, парков и скверов; Шаваев Э.Т. 

- усиленный режим охраны 

общественного порядка в 

праздничные дни; 

1-3 мая 2021г. Шебзухов Х.Х. 

- освещение хода 

подготовки и проведения 

праздничных мероприятий 

через средства массовой 

информации 

весь период Кокова З.А. 

Булатов А.Х. 

5. Организовать и провести 

арт-базар с участием 

мастеров декоративно-

прикладного творчества, 

выставкой-продажей 

изделий ручной работы, 

сувенирной продукции 

1-3 мая 2021г. 

пешеходная часть  

ул. Кабардинской 

Шухастанова А.Х. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 29 » апреля 2021г. №743 

 

С М Е Т А 

расходов на проведение в городском округе Нальчик Праздника Весны и 

Труда 

 

1.  Праздничное оформление города и мест проведения 

мероприятий: 

- изготовление, монтаж и демонтаж перетяжек на 

пр.Ленина (4 шт.), на входах в Атажукинский сад (2 

шт.); 

- печать, монтаж скроллеров (15 шт.) 

 

 

 

44 562,00 руб. 

 

23 250,00 руб. 

2.  Дизайнерские услуги 12 000,00 руб. 

 ИТОГО: 

 

79 812,00 руб. 
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