
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №231 
 

УНАФЭ №231 
 

БУЙРУКЪ №231 
 
                        

« 6 » августа 2021г. 
 

В целях повышения уровня качества городской среды муниципального 
образования городской округ Нальчик: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») на 
2021 год по улучшению значений индикаторов, применяемых для расчета 
индекса качества городской среды городского округа Нальчик (далее -
Дорожная карта). 

2.Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить в сроки, 
установленные в Дорожной карте, представление информации о ходе 
реализации мероприятий Дорожной карты уполномоченному должностному 
лицу Местной администрации городского округа Нальчик (Апеков А.Д.) для 
свода и обобщения.  

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 6 » августа 2021г. №231 

 
План мероприятий («Дорожная карта») на 2021 год по улучшению значений индикаторов, 
применяемых для расчета индекса качества городской среды городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

1.Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объеме образованных и 
вывезенных твердых коммунальных отходов (процентов) 

(индикатор характеризует уровень снижения негативного воздействия на окружающую среду. Увеличение этого параметра 
стимулирует улучшение экологической обстановки за счет увеличения объема твердых коммунальных отходов, 
направляемых на обработку и утилизацию) 
Оценка 2020 года – 3 балла. Значение на конец 2020 г.: масса твердых коммунальных отходов, отправленных на обработку и 
утилизацию (26,7 тыс. тонн – ООО «Экологистика») / масса образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов 
(108,86 тыс. тонн – ООО «Экологистика») = 29,06% 
1.1. Раз в два месяца информировать 

население о необходимости соблюдения 
правил обращения с ТКО, в том числе 
по раздельному сбору мусора. 
 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
30.08.2021  
29.10.2021  
15.12.2021  

Население через СМИ (социальные 
сети, газеты и т.п.) проинформировано 
о необходимости соблюдения правил 
обращения с ТКО, в том числе по 
раздельному сбору мусора: 
1 информирование 
2 информирования 
3 информирования 

Кокова З.А. 
Дзуганов А.В. 
Шухастанова А.Х. 
Мамхегов В.М. 
Булатов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 

1.2. Установить в местах массового 
скопления людей на территории парка 
«Атажукинский сад» контейнеры для 

 
 
 

Контейнеры для раздельного сбора 
мусора установлены на:  
 

Шаваев Э.Т. 
Битохов А.Р. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

раздельного сбора мусора, не менее 6 
площадок. 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
29.10.2021  
30.12.2021  

 
 
3-х площадках 
6-ти площадках 

1.3. Проработать с ООО «Экологистика» 
возможность увеличения доли твердых 
коммунальных отходов, направленных 
на обработку и утилизацию, в общем 
объеме образованных и вывезенных 
твердых коммунальных отходов в 2021 
году до 36,7% 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
30.08.2021  
29.10.2021  
30.12.2021  

За 2021 год доля твердых 
коммунальных отходов, направленных 
на обработку и утилизацию, в общем 
объеме образованных и вывезенных 
твердых коммунальных отходов 
составила 36,7%, или 40 тыс. тонн: 
 
26,6 тыс. т. направлено на обработку  
33,3 тыс. т. направлено на обработку 
40,0 тыс. т. направлено на обработку 

Мамхегов В.М. 
Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. 
Битохов А.Р. 
 

Значение на конец 2021 г.: масса твердых коммунальных отходов, отправленных на обработку и утилизацию (40,0 тыс. тонн – 
ООО «Экологистика») / масса образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов (109,0 тыс. тонн – ООО 
«Экологистика») = 36,7% 

2.Разнообразие услуг в жилой зоне 
(процентов) 

(индикатор характеризует разнообразие жилой зоны исходя из наличия в ней объектов инфраструктуры с функциями 
назначения, отличными от жилой зоны. Чем больше площадь жилой зоны, признанной разнообразной, тем меньше в ней 
исключительно спальных монотонных районов) 
Оценка 2020 года – 3 балла 
2.1. При выдаче разрешений на 

строительство предусматривать на 
первых этажах многоквартирных домов 
нежилые помещения, предназначенные 

 
 
 
 

Выданы разрешения на строительство, 
предусматривающие на первых этажах 
многоквартирных домов нежилые 
помещения, предназначенные под 

Дзугулов И.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

под коммерческое использование 
(разнообразные услуги) 
 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
30.08.2021  
29.10.2021  
30.12.2021  

коммерческое использование 
(разнообразные услуги), в количестве 
не менее: 
100 единиц 
125 единиц 
150 единиц 

3.Уровень озеленения 
(процентов) 

(индикатор характеризует озеленение города с точки зрения выполнения санитарно-гигиенических и ландшафтных функций. 
Зеленые массивы, расположенные между отдельными районами застройки, объединяют их, придают городу целостность и 
законченность, оживляют городские ландшафты, являются средством индивидуализации районов и микрорайонов города, 
улучшают экологическую обстановку. Индикатор рассчитывается на основе дешифрирования космических снимков и 
вычисления вегетационного индекса) 
Оценка 2020 года – 2 балла 
3.1. Обеспечить высадку деревьев и 

кустарников на территории г. Нальчика 
в 2021 году в количестве не менее 600 
деревьев и 10000 кустарников, в том 
числе для живой изгороди не менее 
6000 кустарников 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
30.09.2021  
29.10.2021  
30.12.2021  

Высажено деревьев и кустарников на 
территории г. Нальчика в 2021 году в 
количестве не менее: 
 
 
 
300 деревьев и 5000 кустарников 
500 деревьев и 8000 кустарников 
600 деревьев и 10000 кустарников 

Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 
 

4.Состояние зеленых насаждений 
(безразмерный коэффициент) 

(индикатор характеризует биопродуктивность зеленых насаждений как прямое следствие всего состояния природной среды, 
непосредственно связанной с состоянием атмосферы, уровнем загрязнения почв и поверхностных вод в городе. Индикатор 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

рассчитывается на основе дешифрирования космических снимков и вычисления вегетационного индекса. Для целей 
настоящей методики под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, 
хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2020 года – 3 балла. 
4.1. Провести инвентаризацию зеленых 

насаждений в пределах озелененных 
территорий общего пользования. 
Произвести замену или лечение 
больных деревьев в количестве не менее 
200 единиц 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
29.10.2021  
30.12.2021  

Произведена замена или лечение не 
менее: 
 
 
 
 
100 больных деревьев 
200 больных деревьев 

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. 
Темботов А.Х. 

4.2. Провести мероприятия (акции) в 
Атажукинском саду с привлечением 
школьников и волонтёров по высадке 
деревьев в количестве не менее  
100 деревьев  
Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
29.10.2021  
30.12.2021  

С привлечением школьников и 
волонтёров произведена высадка 
деревьев в количестве не менее: 
 
 
50 деревьев 
100 деревьев 

Шаваев Э.Т., 
Оганезова Ф.Х. 
 

4.3. Произвести компенсационное 
озеленение в парках, скверах путем 
посадки деревьев и кустарников в 
пустырях в количестве не менее 500 
единиц  

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
29.10.2021  
30.12.2021  

Компенсационное озеленение в 
парках, скверах путем посадки 
деревьев и кустарников в пустырях в 
количестве не менее: 
 
300 деревьев и кустарников 
500 деревьев и кустарников 

Шаваев Э.Т. 
Темботов А.Х. 

4.4. Произвести компенсационное  Произведено компенсационное Дзуганов А.В. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

озеленение в парках, скверах путем 
посадки деревьев в пустырях в 
количестве выданных специальных 
разрешений, в том числе порубочного 
билета, но не менее 60 деревьев 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
03.12.2021  

озеленение в парках, скверах путем 
посадки деревьев в пустырях в 
количестве выданных специальных 
разрешений, в том числе порубочного 
билета, но не менее: 
60 деревьев 

 

5.Привлекательность озелененных территорий 
(единиц на кв. км) 

(индикатор характеризует разнообразие и идентичность озелененных пространств, привлекательность озелененных 
территорий для граждан города. Чем больше создано условий и предпосылок для привлечения горожан в парки, тем больше 
публикаций фотографий, сделанных в границах озелененных территорий, приходится на этот тип пространств. Для целей 
настоящей методики под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, 
хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2020 года – 3 балла. 
5.1. Провести ландшафтно-архитектурный 

фестиваль (конкурс предполагает 
большое количество людей, как 
участников, так и гостей. Проекты 
финалистов будут ориентированы на 
улучшение городской среды).  
Сформировать точки притяжения 
горожан (пространства, располагающие 
к общению и творчеству и создающие 
собственную благоприятную 
социальную атмосферу) в количестве не 
менее 5 единиц 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.10.2021  

Проведен ландшафтно-архитектурный 
фестиваль. Точки притяжения горожан 
сформированы в количестве не менее: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 единиц 

Шухастанова А.Х. 
Кокова З.А. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

5.2. Провести две акции плоггинга (процесс 
сбора мусора во время пробежки) в 
скверах (парках) с привлечением 
горожан (школьники, студенты). 
Освещение акций в социальных сетях 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
30.09.2021 
29.10.2021  

Акции плоггинга (процесс сбора 
мусора во время пробежки) в скверах 
(парках) с привлечением горожан 
(школьники, студенты) проведены и 
освещены в социальных сетях 
1 акция 
2 акция 

Шаваев Э.Т. 
Оганезова Ф.Х. 
Кокова З.А. 

5.3. Провести конкурс «Было мусором – 
стало искусством», в рамках городской 
экологической акции «Любимый город! 
Моя республика» 

Контрольная точка 

 
 
 
 
25.10.2021 

Победители и призеры конкурса 
награждены. Акция освещена в 
социальных сетях. 
 
1 конкурс 

Оганезова Ф.Х. 
Кокова З.А. 

5.4. Провести конкурс на лучший 
скворечник среди школьников с их 
последующим размещением на 
озелененных территориях. Освещение 
акции в социальных сетях 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
29.10.2021  

Конкурс проведен, скворечники 
установлены на озелененных 
территориях. Победители и призеры 
конкурса награждены.  Акция 
освещена в социальных сетях 
1 конкурс 

Оганезова Ф.Х. 
Шаваев Э.Т. 
Кокова З.А. 

5.5. Провести серию конкурсов на лучшее 
фото природы парка (сквера) с охватом 
времен года в социальной сети  

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
30.08.2021  
29.10.2021  
30.12.2021  

Конкурсы на лучшее фото природы 
парка (сквера) с охватом времен года 
проведены: 
1 конкурс 
2 конкурс 
3 конкурс 

Шаваев Э.Т. 
Кокова З.А. 

5.6. Обеспечить внесение информации в 
социальные сети, поисково-
информационные картографические 

 
 
 

Количество фотографий, размещенных 
в социальных сетях составило не 
менее: 

Шаваев Э.Т. 
Темботов А.Х. 
Шухастанова А.Х. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

системы, географические 
информационные системы по объектам, 
расположенным на озелененных 
территориях г. Нальчик (фонтаны, 
архитектурные объекты, памятники  
и т.д.) 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
30.08.2021  
29.10.2021  
30.12.2021  

 
 
 
 
 
 
50 единиц 
100 единиц 
150 единиц 

Кокова З.А. 
Хабекиров З.Б. 

6.Разнообразие услуг в общественно-деловых районах 
(процентов) 

(индикатор характеризует долю пространств, которые развиваются согласно принципам многофункциональной городской 
среды, в общей площади. Смешанное использование городских площадей является необходимым жизненным условием 
оздоровления городского пространства. Это в равной мере важно, как для преимущественно жилых районов, которые не 
должны превращаться в исключительно «спальные» районы, так и для общественно-деловых районов, из которых зачастую 
уходит настоящая городская жизнь вместе с жилыми пространствами. Для целей настоящей методики под поисково-
информационными картографическими системами понимаются системы, осуществляющие сбор и хранение данных об 
объектах и организациях и обеспечивающие возможность поиска по таким объектам и организациям в соответствии с их 
пространственной (географической) привязкой. Под географической информационной системой понимается программное 
обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об объектах и 
территориях) 
Оценка 2020 года – 4 балла. 
6.1. Обеспечить внесение сведений по всем 

действующим (вновь 
зарегистрированным в текущем году) 
хозяйствующим субъектам 
(стационарные, нестационарные 

 
 
 
 
 

Сведения по всем действующим (вновь 
зарегистрированным в текущем году) 
хозяйствующим субъектам 
(стационарные, нестационарные 
объекты торговли, кафе, рестораны и 

Битохов А.Р. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

объекты торговли, кафе, рестораны и 
др.), осуществляющим деятельность на 
территории г.о.Нальчик, в поисково-
информационные системы (Google 
Maps, Яндекс.Карты, 2GIS) 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

 
 
 
 
 
30.08.2021  
30.10.2021  
30.12.2021  

др.), осуществляющим деятельность на 
территории г.о.Нальчик, внесены в 
поисково-информационные системы 
(Google Maps, Яндекс.Карты, 2GIS) в 
количестве не менее: 
200 единиц 
400 единиц 
600 единиц 

7.Концентрация объектов культурного наследия 
(единиц на га) 

(индикатор характеризует наделение здания подобным статусом, который влечет за собой наложение на него особых условий 
использования, препятствующих его реконструкции и разрушению, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об охране памятников истории и культуры. Такие объекты поддерживают уникальность облика города и отражают 
его историю) 
Оценка 2020 года – 4 балла. Значение на конец 2020 г.: количество объектов культурного наследия федерального, 
регионального и местного значения (48 ед. – МКУ «УК») / площадь города (66,8 км2 – МКУ «ДАиГ») = 0,72 
7.1. Подготовить перечень объектов в 

количестве не менее 3 ед., которым 
предлагается придать статус объектов 
культурного наследия (далее - ОКН) 

Контрольная точка 

 
 
 
 
30.09.2021  

Перечень объектов, которым 
предлагается придать статус ОКН, 
подготовлен в количестве: 
 
3 объектов 

Кузнецова Л.Ю. 
 

7.2. Направить в Управление по охране 
объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики 
перечень объектов, которым 
предлагается придать статус ОКН, для 
рассмотрения возможности их внесения 

 
 
 
 
 
 

В Управление по охране объектов 
культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики направлены 
объекты, которым предлагается 
придать статус ОКН, в количестве: 
 

Кузнецова Л.Ю. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

в реестр ОКН 
Контрольная точка 

 
29.10.2021 

 
3 объектов 

Значение на конец 2021 г.: количество объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения  
(51 ед. – МКУ «УК») / площадь города (66,8 км2 – МКУ «ДАиГ») = 0,76 

8.Уровень развития общественно-деловых районов города 
(единиц на га) 

(индикатор характеризует качество общественно-деловой инфраструктуры и прилегающих пространств и одновременно 
оценивает такие факторы, как привлекательность для горожан, доступность арендной платы и конъюнктурное окружение. 
Оценивается концентрация организаций, приходящихся на общественно-деловое пространство, учитывая также наличие 
жилых функций на этих территориях. Для целей настоящей методики под поисково-информационными картографическими 
системами понимаются системы, осуществляющие сбор и хранение данных об объектах и организациях и обеспечивающие 
возможность поиска по таким объектам и организациям в соответствии с их пространственной (географической) привязкой. 
Под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и 
отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2020 года – 4 балла. 
8.1. Обеспечить внесение сведений по всем 

действующим (вновь 
зарегистрированным в текущем году) 
хозяйствующим субъектам 
(стационарные, нестационарные 
объекты торговли, кафе, рестораны и 
др.), осуществляющим деятельность на 
территории г.о. Нальчик, в поисково-
информационные системы (Google 
Maps, Яндекс.Карты, 2GIS) 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.08.2021  
30.10.2021  

Сведения по всем действующим (вновь 
зарегистрированным в текущем году) 
хозяйствующим субъектам 
(стационарные, нестационарные 
объекты торговли, кафе, рестораны и 
др.), осуществляющим деятельность на 
территории г.о. Нальчик, внесены в 
поисково-информационные системы 
(Google Maps, Яндекс.Карты, 2GIS) в 
количестве не менее: 
200 единиц 
400 единиц 

Битохов А.Р. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

Третья контрольная точка 30.12.2021  600 единиц 
9.Уровень внешнего оформления городского пространства 

(процентов) 
(индикатор характеризует внешнее оформление городских зданий, оказывающих большое влияние на общее восприятие 
городского пространства) 
Оценка 2020 года – 4 балла. 
9.1. Провести инвентаризацию зданий, 

расположенных на территории               
г. Нальчика, для составления перечня 
зданий, имеющих архитектурную 
подсветку, и перечня зданий, 
предлагаемых для оформления 
архитектурной подсветкой  

Первая контрольная точка 
 
 
 
 

Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
30.08.2021  
 
 
 
 
30.10.2021  

Перечень зданий, имеющих 
архитектурную подсветку, составлен и 
направлен в МКУ «ДЖП» в 
количестве не менее: 
 
 
 
30 зданий 
Перечень зданий, предлагаемых для 
оформления архитектурной 
подсветкой, составлен и направлен в 
МКУ «ДДХиБ», в количестве не 
менее: 
10 зданий 

Дзугулов И.А. 
Дзуганов А.В. 
Шухастанова А.Х. 
Кузнецова Л.Ю. 
Бейтуганов К.Х. 
Дударов З.Х. 

9.2. Обеспечить проведение работ по 
оформлению архитектурной подсветки 
зданий, указанных в пункте 9.1 
настоящего плана  

Контрольная точка 

 
 
 
 
15.12.2021  

Проведены работы по оформлению 
архитектурной подсветки зданий, в 
количестве не менее: 
 
10 зданий  

Дзуганов А.В. 
Дзугулов И.А. 
 

9.3. Обновить информацию по перечню 
зданий, имеющих архитектурную 

 
 

На информационном портале 
«Реформа ЖКХ» (ГИС ЖКХ) 

Дударов З.Х. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

подсветку, на информационном портале 
«Реформа ЖКХ» (ГИС ЖКХ)  
 

Контрольная точка 

 
 
 
30.12.2021  

обновлена информация по зданиям, 
имеющим архитектурную подсветку, в 
количестве не менее: 
40 зданий 

9.4. Провести инвентаризацию зданий, 
расположенных на территории                 
г. Нальчика, для составления перечня 
зданий, в отношении которых 
осуществлен ремонт фасадов 
Контрольная точка 

 
 
 
 
 
31.08.2021  

Перечень зданий, в отношении 
которых осуществлен ремонт фасадов, 
составлен и направлен в МКУ «ДЖП», 
в количестве не менее: 
 
15 зданий 

Дзуганов А.В. 
Дударов З.Х. 

9.5. Обновить информацию по перечню 
зданий, в отношении которых 
осуществлен ремонт фасадов, на 
информационном портале «Реформа 
ЖКХ» (ГИС ЖКХ)  
 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
30.12.2021  

На информационном портале 
«Реформа ЖКХ» (ГИС ЖКХ) 
обновлена информация по перечню 
зданий, в отношении которых 
осуществлен ремонт фасадов, в 
количестве не менее: 
15 зданий 

Дударов З.Х. 

10.Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, 
в общем количестве объектов культурного наследия 

(процентов) 
(индикатор характеризует как использование, так и отношение города к историческому наследию. Объекты культурного 
наследия, в которых расположены театры, музеи и библиотеки, доступны большему количеству людей, требуют высоких 
стандартов качества и сохранности и, как правило, находятся в лучшем состоянии, чем не эксплуатируемые объекты 
культурного наследия. Повышение значения показателя стимулирует повышение качества сохранности особо ценных 
объектов городской среды. Для целей настоящей методики под географической информационной системой понимается 
программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и отображения пространственных (географических) данных об 
объектах и территориях) 



13 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

Оценка 2020 года – 1 балл. 
10.1. Обеспечить внесение сведений по 

новым объектам культурного наследия 
федерального, регионального и 
местного значения, расположенным на 
территории г. Нальчика, в социальные 
сети, поисково-информационные 
картографические системы, 
географические информационные 
системы с указанием информации о 
сервисах и объектах социально-
досуговой инфраструктуры, 
расположенных вблизи объектов 
культурного наследия 

Контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.12.2021  

Сведения по новым объектам 
культурного наследия федерального, 
регионального и местного значения, 
расположенным на территории             
г. Нальчика, с указанием информации 
о сервисах и объектах социально-
досуговой инфраструктуры внесены в 
социальные сети, поисково-
информационные картографические 
системы, географические 
информационные системы, в 
количестве: 
 
3 объектов 

Кузнецова Л.Ю. 
 

11.Количество центров притяжения для населения 
(единиц) 

(индикатор характеризует количество в городе территорий, на которых находятся максимально привлекательные для жителей 
города и туристов объекты и сервисы. Для целей настоящей методики под поисково-информационными картографическими 
системами понимаются системы, осуществляющие сбор и хранение данных об объектах и организациях и обеспечивающие 
возможность поиска по таким объектам и организациям в соответствии с их пространственной (географической) привязкой. 
Под географической информационной системой понимается программное обеспечение для сбора, хранения, анализа и 
отображения пространственных (географических) данных об объектах и территориях) 
Оценка 2020 год – 3 балла. 
11.1. На пешеходной части ул. Кабардинской 

создать привлекательные места для 
горожан и туристов  

 
 
 

Привлекательные места для горожан и 
туристов созданы, в количестве: 
 

Шухастанова А.Х. 
Бейтуганов К.Х. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 
Третья контрольная точка 

30.08.2021  
30.10.2021  
30.12.2021  

1 место 
2 места 
3 места 

11.2. Организовать в образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик экскурсию по 
посещению привлекательных мест 
(различных тематических фотозон, 
артобъектов и растительных 
ландшафтных композиций) с 
размещением фотографий в социальных 
сетях 
Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
 
 
30.10.2021  
15.12.2021  

Проведены экскурсии в 
образовательных учреждениях           
г.о. Нальчик (фотографии размещены в 
социальных сетях, ссылка на хештег: 
#экскурсияпритяжение), в количестве: 
 
 
1 экскурсия 
2 экскурсии 

Оганезова Ф.Х. 

11.3. На пешеходной части ул. Кабардинской 
возле каждой скамейки посадить 
шаровидный клен 
Контрольная точка 

 
 
 
15.12.2021  

На пешеходной части ул. 
Кабардинской посажены шаровидные 
клены, в количестве не менее: 
30 деревьев 

Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 

12.Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, 
в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет 

(процентов) 
(индикатор характеризует степень вовлечения граждан в процесс принятия решений по вопросам городского развития, 
свидетельствует об эффективной работе органов местного самоуправления и позволяет принимать важные для города 
решения с участием жителей) 
Оценка 2020 года – 1 балл. Значение на конец 2020 г.: количество граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды (38148 чел. - МКУ «ДДХиБ») / численность населения города в возрасте старше 
14 лет (193103 - Росстат) = 19,76% 
12.1. Провести голосования в социальных  В голосовании по выбору Дзуганов А.В. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Результат исполнения мероприятия Ответственные 
исполнители 

 сетях и на официальных сайтах по 
выбору общественных территорий в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» и обеспечить участие не менее 
76 тыс. человек  
Первая контрольная точка 
Вторая контрольная точка 

 
 
 
 
 
 
30.10.2021  
15.12.2021  

общественных территорий приняло 
участие не менее: 
 
 
 
 
30 тыс. человек 
76 тыс. человек 

Бейтуганов К.Х. 
Дзугулов И.А. 
Кокова З.А. 
Оганезова Ф.Х. 
Шухастанова А.Х. 
Хабекиров З.Б. 
 

Значение на конец 2021 г.: количество граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды (76000 чел. - МКУ «ДДХиБ») / численность населения города в возрасте старше 14 лет (193103 - Росстат) = 
39,34% 

 


