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Главы местной администрации городского округа 

Нальчик   
Ахохова Таймураза Борисовича 

об итогах социально-экономического развития 
городского округа Нальчик за 2020 год и задачах на 

2021 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Сегодня в соответствии с Уставом городского округа Нальчик я 
представляю Вам ежегодный отчет о результатах своей работы и деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик за 2020 год, а также 
задачах стоящих перед нами в 2021 году. 
 Завершен 2020 год, непростой не только для городского округа Нальчик, 
но и для всей республики как и страны в целом. Новые вызовы и проблемы, 
поиск нестандартных решений - все это пришлось нам сообща и совместно 
преодолевать в прошедшем году. 
 В течении всего 2020 года, несмотря на непростые условия работы, 
Местная администрация городского округа Нальчик плодотворно решало 
стоящие перед ним задачи, в том числе по стабилизации эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 
  
Пандемия меры 
 
 В начале своего доклада я хотел бы более подробно остановиться на мерах, 
которые предпринимались администрацией г.о. Нальчик в период пандемии. 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
организована работа по проведению профилактической дезинфекции мест 
общего пользования в обслуживаемых многоквартирных домах г.о. Нальчик: 
подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные 
площадки и марши. В общей сложности нами и Управляющими 
организациями за 2020 год продезинфицировано  
4244 многоквартирных домов (в т.ч. повторяющиеся дома по предписанию 
Роспотребнадзора). включая дома коммунального типа.  

Также была организована ежедневная санитарная обработка 
общественного транспорта, периодически остановок. Также периодически 
проводилась санитарная обработка улиц, хотя отмечу по мнению 
Роспотребнадзора обработка улиц малоэффективна. Гораздо важнее было бы 
соблюдение санитарных норм самими людьми, соблюдение масочного 
режима. Несмотря на проблемы понимания, все-таки большинство граждан 
отнеслись ответственно и с пониманием. Проводилась большая агитационная 
и разъяснительная работа.  

На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях проводится 
комплекс мер по предотвращению развития коронавирусной инфекции: 
организована термометрия участников, ОУ оснащены рециркуляторами 
воздуха, осуществляется регулярная санитарная обработка всех помещений. 
Для всех сотрудников ОУ продолжает действовать масочный режим.   
 В соответствии с  Указом Главы КБР от 18.03.2020 года  № 19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в Местной 
администрации городского округа Нальчик был разработан и утвержден План 



первоочередных мероприятий (действий), направленных на обеспечение 
социальной стабильности, устойчивое развитие экономики, поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа Нальчик (Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик КБР от 10.04.2020 г. № 693)  в 
соответствии с которым, предусматривалось предоставление организациям и 
индивидуальным предпринимателям отсрочки по уплате платежей за аренду 
муниципального недвижимого имущества до 1 октября 2020 года. Такая 
форма поддержки была предоставлена субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 585 673 рублей:  

1. ООО «Караван-2000»  34 665,50 руб. за период с 19.03.2020 года по 
30.09.2020 г. включительно; 

2. ООО «Аттракционы города Нальчика»   389 443,00 руб. за период с 
19.03.2020 г. по 30.09.2020 г. включительно; 

3. ООО «Центр образования «Успех Плюс»  161 564,00 руб. за период с 
19.03.2020 г. по 30.06.2020 г. Срок договора истек 30.06.2020 г. 

Также в соответствии с пунктом 3 Плана первоочередных мероприятий 
и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 13.07.2020 г. №1310 «Об освобождении от уплаты платежей по договорам 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик» было освобождено 183 единиц юридических и физических 
лиц от уплаты платежей за размещение нестационарных торговых объектов  
на общую сумму  1 млн. 889,5 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что Местной администрация городского 
округа Нальчик активно проводилась работа  по информированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан по 
существующим формам и мерам антикризисной поддержки, оказываемой  на 
федеральном и республиканском уровнях для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые осуществляют деятельность в отраслях, 
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден Правительством от 29.04.2020 г. № 211-рп. 

Специалистами Местной администрации городского округа Нальчик 
была осуществлена выборка из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности пострадавшим  в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 
данную выборку вошли 2 357 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и которые 
зарегистрированы в г.о. Нальчик. Совместно с сотрудниками ИФНС № 1 и 
ИФНС № 2 удалось найти телефонные номера 300 субъектов МСП и в течении 
3 рабочих дней был осуществлен обзвон в целях информирования о 
существующих мерах поддержки субъектов МСП. 

Тем не менее одной из наиболее пострадавших сфер экономической 
деятельности в городском округе Нальчик  от введенных ограничительных 



мер для борьбы с эпидемией является потребительский рынок. Так оборот  
розничной  торговли  крупных  и  средних  организаций   г.о. Нальчик в 2020 
г. составил 12,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5 % меньше, чем 
в 2019 г. 

За указанный период в целях поддержки предпринимательства и 
удержания цен на потребительские цены по возможности мы не закрывали 
рынки именно продовольственных товаров. Так проведено 37 ярмарок 
выходного дня на площади Абхазии. Продолжали работать 
продовольственные рынки, конечно с соблюдением мер санитарно-
эпидемиологического контроля. 

 
Уважаемые депутаты, 
 
Хочу отметить одну проблему. К  концу  декабря  2020  г.  в  органах  

Нальчикского  городского  центра занятости  населения  состояло  на  учете  
16752  не  занятых  трудовой деятельностью граждан, из них 16724 человека 
имели статус безработного, в том числе 2251 человек получали пособие по 
безработице. Количество безработных резко увеличилось. Но.. причина не 
только и далеко не в массовых увольнениях.  Мы явно ощутили и все наконец 
увидели ту картину о которой мы давно говорим – о массовом неоформлении 
людьми трудовых договоров, причем часто по желанию самого работника. С 
целью сэкономить как они считают на налогах и других удержаниях. 
Негативные последствия этого люди ощутили сейчас. И это не только 
недопоступление налогов. Люди не могли оформить статус безработного, не 
могли получить помощь, субсидию и т.д. Знаете, аргумент с такой маленькой 
зарплаты еще и платить налоги – не приемлю категорически. С маленькой и 
платится меньше, но платить должны все. Если человек конечно считает себя 
гражданином страны и более того претендует на помощь от этого государства. 
Необходимо не только проводить разъяснительную работу, но считаю что 
в этом вопросе государство вправе и должно занять более жесткую 
позицию.  

 
Продолжая о мерах в период пандемии, хочу также довести о мерах 

соцпомощи. 
В соответствии с Постановлением Местной администрации г.о.Нальчик 

от 24.04.2020г. № 741 «О внесении изменений в постановление Местной 
администрации г.о.Нальчик от 13.03.2020г. № 440 «О порядке обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений г.о.Нальчик» в период с 8 по 15 апреля 2020 года организована 
работа по обеспечению продуктовыми наборами детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По информации представленной 
общеобразовательными учреждениями 976 детей с ОВЗ получили 
продуктовые наборы за счёт средств Местной администрации г.о. Нальчик и 
11600 учащимся 1-4 классов выплачена компенсация в размере стоимости 
горячего завтрака за период обучения в дистанционном режиме.  



В рамках мероприятий по поддержке населения в период введения 
ограничительных мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции с апреля месяца по декабрь 2020 г. 8525 семей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации получили поддержку в виде 
продуктовых наборов. Из них более 2000 наборов благодаря фонду 
созданному по инициативе главы республики Кокова К.В., 1141 набор за счет 
средств местной администрации, 3000 наборов за счет резервного фонда, из 
них 2 с лишним тысячи отмечу особо – спонсорская помощь . В итоге 
продуктовые наборы получали многие многодетные семьи, несколько раз мы 
обеспечивали всех жильцов наших общежитий, другие незащищенные 
социально категории граждан. 

Таким образом подводя итог  теме пандемии, скажу, что 
администрацией сделано все возможное для минимизации негативных 
последствий и ущерба как жителям г. Нальчика, так и экономике города. В 
итоге несмотря на негативное влияние санитарно-эпидемиологической 
обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
и снижением деловой активности вследствие введенных весной прошлого года 
ограничительных мер, в целом удалось обеспечить стабильность основных 
социально-экономических показателей развития городского округа Нальчик 

 Так объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг промышленными предприятиями городского 
округа Нальчик за 2020 года составил 13 млрд. 377,5 млн. рублей 
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5,7 процентов.  

Основой  промышленного производства в городском округе Нальчик  
является деятельность обрабатывающих производств, а именно предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности. За 12 месяцев 2019 года 
объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями, занятыми 
в обрабатывающих производствах составил 7 млрд. 211  млн. рублей, 
уменьшившись по сравнению с предыдущим периодом всего на 1,5 процента. 

Хочется отметить, что последние годы самым привлекательным сектором 
экономики городского округа Нальчик для инвестиции остается строительная 
сфера.  

За отчетный период на территории городского округа организациями всех 
форм собственности с  учетом  индивидуального жилищного  строительства  в  
2020  г.  на  территории  г.о.  Нальчик  построено     3240  новых  квартир,  
общая  площадь  которых  составила  289,9  тыс.  кв. метров.      По  сравнению  
с  2019  г.  площадь  введенного  жилья  выросла  на 2,7%. 

При этом объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  
«Строительство» крупными и средними организациями г.о. Нальчик, в 2020 г. 
составил 499,3  млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,8 % к 
уровню  2019 года. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
городского округа Нальчик (без учета межбюджетных трансфертов) по 
состоянию на 01.01.2021 г. составило 1 млрд. 659 млн. 377,2, тыс. руб. или 
93,2% от плановых назначений 2020 года. Темп роста данного показателя к 



аналогичному уровню 2019 года составил 99,8%. Отмечу – удалось избежать 
провала по поступлениям, несмотря на ограничения и на предоставляемые 
льготы. 

Отклонение от прогнозных показателей поступления налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет г.о. Нальчик в 2020 году составило 
120,8 млн. рублей, из которых 57,5 млн. рублей представляют собой 
недополученные доходы по НДФЛ и 54,0 млн. руб. – отставание от плана по 
доходам от оказания платных услуг учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 

Невыполнение плана по НДФЛ объясняется ухудшением 
общеэкономической конъюнктуры, снижением численности занятого 
населения и введением в 2020 г. ограничительных мероприятий, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Снижение объема платных услуг образовательных учреждений 
городского округа Нальчик обусловлено переходом обучающихся на 
дистанционный формат обучения. 

В целом, исполнение доходной части местного бюджета городского 
округа Нальчик в 2020 году, с учетом поступления межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
составило 4 млрд. 886 млн. 136,1 тыс. руб. или 97,5% прогнозных показателей, 
с темпом роста к аналогичному уровню 2019 года 118,9 %.   

Поступление налоговых доходов местного бюджета за отчетный год 
составило 1 млрд. 265 млн. 013,2 тыс. руб. или 95,4% от запланированного 
объема на 2020 г. Темп роста к аналогичному уровню 2019 года достиг 104,2% 
(с превышением на 50,8 млн. руб.). В общем объеме налоговых доходов 95,8% 
занимают поступления от налога на доходы физических лиц, налогов на 
имущество и налогов на совокупный доход.  

Общий объем неналоговых доходов (с учетом доходов от оказания 
платных услуг) поступивших в 2020 году в местный бюджет городского 
округа Нальчик в сумме составил 394 млн. 364,0 тыс. руб. или 94,0% от 
плановых показателей отчетного года. Темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года составил 88,1%. 

Неналоговые доходы, полученные от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
составили 131 млн. 574,4 тыс. руб.  

Поступление в 2020 году доходов в местный бюджет городского округа 
Нальчик, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности г.о. Нальчик и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды, составили 124 
млн. 829,6 тыс. руб.  

Поясню, мы принимаем меры по погашению задолженности в законном 
порядке. Но с учетом пандемии мы не нагнетали обстановку, естественно при 
этом принимая все документы с целью не упущения сроков взыскания и т.д.  

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 



выполнен на 119,1 %, что составляет 113 млн. 292,5 тыс. руб.  
Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год 

предусмотрены в объеме 5 млрд. 195 млн. 506,9 тыс. рублей. Фактические 
расходы местного бюджета по состоянию на конец 2020 года составили 5 
млрд. 22 млн. 474,6 тыс. рублей или исполнены 96,6%. 

На выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 
направлено 2 млрд. 318 млн. 708,3 тыс. руб. Расходы, связанные с выплатой 
пенсий, пособий составили 7 млн. 736,4 тыс. руб., расходы на оплату 
коммунальных услуг, потребленных учреждениями, а также расходы по 
оплате уличного освещения – 189 млн. 744,4 тыс. рублей.  

Просроченной кредиторской задолженности за потребленные 
коммунальные услуги муниципальные учреждения не имеют. 

По состоянию на отчетную дату отсутствует задолженность по выплате 
заработной платы, социальным выплатам и налогам. 

 
Основополагающей задачей при формировании местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов было обеспечение его сбалансированности. Данный принцип был также 
взят за основу формирования сбалансированного бюджета городского округа 
Нальчик на очередной 2021 финансовый год. 

Кроме того, в рамках исполнения «майских» указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» при исполнении местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 
году реализованы мероприятия национальных проектов и государственных 
программ РФ в следующих объемах: 

1. Национальный проект «Образование» –989,2 тыс. руб.; 
2. Национальный проект «Культура» - 15 млн. 438,3 тыс. руб.; 
3. Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 847 млн. 777,8 тыс. руб.; 
4.  Национальный проект «Демография» - 27 млн. 425,8 тыс.руб.; 
5.  Национальный проект «Жилье и городская среда» - 263 млн. 61,9 

тыс.руб.; 
6. Государственная программа РФ «Доступная среда» – 2 млн. 192,8 

тыс. руб.; 
7. Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», ФЦП «Жилище»- 16 млн. 795,8 тыс. 
руб.; 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» - 79 млн. 
888,8 тыс. руб.; 

9. Государственная программа РФ «Развитие культуры» - 14 млн. 
181,3 тыс. руб. 

 
В течение 2020 года Управлением по муниципальным заказам 



проведено 499 процедур по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в форме электронных аукционов, котировок, конкурсов, 
запросов и предложений на общую сумму 2 млрд. 086 млн. 223,9 тыс. руб., 
заключено 523 муниципальных контракта на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для нужд городского округа Нальчик. При этом, общая 
экономия по итогам проведенных торгов составила 104 млн. 914,2 тыс. руб.   

По результатам Рейтинга прозрачности государственных заказчиков 
муниципального уровня, ежегодно проводимым независимым 
негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в 
области непрерывного мониторинга российского рынка государственных и 
корпоративных закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения 
законодательства, выявления фактов сговора, минимизации проблемы 
коррупции при госрасходах, выявления наиболее распространенных 
отклонений на рынке госзаказа, организации и проведению закупок для 
удовлетворения нужд городского округа Нальчик в 2020 присвоен почетный 
рейтинг «Высокая прозрачность». Кстати можно сказать, что это стало для нас 
уже традиционною 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Дети, их образование, социальное, культурное и физическое развитие 

наш БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ! 
Напомню, Муниципальная система образования объединяет 68 

образовательных учреждений:  
- 5 гимназий,  
- 1 лицей,  
- 5 школ с углубленным изучением отдельных предметов,  
- 22 общеобразовательные школы,  
- 2 центра образования,  
- 9 прогимназий,  
- 22 дошкольные образовательные организации   
- 2 учреждения дополнительного образования.  
В них обучалось 34758 детей, в учреждениях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста – 16908. 
В режиме двухсменной работы продолжают функционировать 13 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик, что составляет 30% от 
общего количества общеобразовательных учреждений.  
 В рамках реализации программы «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике на 2013-2020 г.г.»  с 1 сентября 2020 года начала 
функционировать МБОУ СОШ № 33 на 1224 посадочных места, 
расположенная в микрорайоне «Мей». На строительство данного учреждения 
была предоставлена из федерального бюджета субсидия в размере 980 млн. 
рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в городском 
округе Нальчик в отчетном году осуществлены пристройки ясельных групп на 



340 мест к 7 действующим детским садам, а также ведется строительство 
детских садов в микрорайонах «Нарт», «Стрелка» и «Горный» на 340 мест. 
 Создание дополнительных дошкольных мест позволит повысить охват 
детей ясельного возраста и сократить очередность детей на получение мест в 
дошкольных организациях, тем самым снять проблему нехватки дошкольных 
мест к 2021 году. 
 В 2020 году создание дополнительных дошкольных  мест за счет 
реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений городского округа Нальчик» и введение 
электронной очереди позволило  

• обеспечить дошкольными местами 100% детей от 3 до 7 лет с 
желаемой датой зачисления 1.09.2020года; 

• сократить очередность и провести модернизацию образовательной и 
развивающей среды дошкольных групп в соответствии с 
современными требованиями.  

Вместе с тем в  городском округе Нальчик, несмотря на высокий охват 
детей дошкольным образованием, сохраняется  переуплотнение дошкольных 
групп. 

По итогам за 2020 год отмечается также положительная 
демографическая динамика. Так по  сравнению  с  2019  г.  число  родившихся 
увеличилось на 4,4% и составило 2 653 ребенка, число умерших  к сожалению  
составило 2 144 человек. Естественный прирост по итогам за 2020 год 
составил 509 человек. 
В целях реализации распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 октября 2018 г. № 654-рп «Об утверждении Комплекса мер 
по созданию в Кабардино-Балкарской Республике новых мест 
дополнительного образования детей» и Концепции создания в Кабардино-
Балкарской Республике новых мест дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 
проекта «Образование» увеличен охват детей городского округа Нальчик  
дополнительным образованием на 2295 человек (29%), тем самым  порядка 
70% детей г.о. Нальчик были охвачены дополнительным образованием. 

В рамках Национального проекта «Образование» в городском округе 
Нальчик запущена модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (ПФДО). 

С помощью информационной системы получили сертификаты 
дополнительного образования 30092 детей. Количество сертификатов, 
используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват) – 10479, 
что составляет 27% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории г.о. Нальчик (38696 человек). 

Общее количество заявок, заключенных с использованием выданных 
сертификатов, – 14594. 

За 2020 год бесплатным питанием учащихся в общеобразовательных 
учреждениях было охвачено 16214 учащихся, что составляет 49% от всех 
учащихся. 



Бесплатными завтраками обеспечено 15578 учащихся 1-4 классов.  
Двухразовым питанием обеспечено 636 обучающихся с ОВЗ  

(Стоимость питания (бесплатные завтраки) составляет 14,21 рублей 
в день.. Стоимость двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья составляет 51,50 рублей в день.) 

Уважаемые депутаты, прошу Вас подключиться и активно 
контролировать качество горячего питания в школах. Готов оказывать 
всяческое содействие со своей стороны и готов принимать кадровые 
решения если понадобится в целях рационального и качественного 
обеспечения горячим питанием наших детей. 

  
Уважаемые депутаты! 

 В спортивных школах Местной администрации городского округа 
Нальчик занимается 4716 детей и подростков. Учебно-тренировочный процесс 
проводится  по 21 виду спорта, в школах работает 151 тренер-преподаватель, 
общая численность работников в спортивных школах составляет 230  человек.  
 Регулярно физической культурой и спортом в городском округе Нальчик 
занимается более 92 тысяч человек. Для занятий физической культурой и 
спортом в г.о.Нальчик  имеется 296 спортивных сооружений с учетом 
объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 
занятий физической культурой и спортом, из них 199  муниципальных 
объектов. 

 Во всех спортивных залах спортивных школ проведены 
ремонтные работы. В рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни» 
национального проекта «Демография» в 2020 году в городском округе 
Нальчик в рамках завершено строительство 5 многофункциональных игровых 
площадок.  

В рамках проекта «Поколение Спортмастер» с использованием 
предоставленного на безвозмездной основе спортивно-развивающего 
оборудования на территории г.о.Нальчик в 2020 году были обустроены 5 
спортивных площадок на общую сумму 1 млн.  274,1 тыс.рублей. 
 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» городскому округу Нальчик выделена 
субсидия на поддержку отрасли культуры в части оснащения музыкальными 
инструментами Детской школы искусств №1 и ее учебной площадки в с. 
Хасанья. Общая сумма финансирования составила 4  млн. 892,07 тысяч 
рублей. Средства освоены в полном объеме. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» ведутся 
работы по капитальному ремонту муниципального театра юного зрителя 
(здание танцевального зала), завершение которых запланировано на 2022 год.  
Общая стоимость работ составляет 90,0 млн. рублей, финансирование на 
текущий год – 10,5 млн. рублей. Проведение работ по капитальному ремонту 
муниципального театра юного зрителя позволит г.о. Нальчик получить свою 
театральную площадку, увеличит количество зрителей, а также положительно 



отразиться на творческой деятельности театров и других муниципальных 
коллективов.  

Также в рамках государственной программы КБР «Культура Кабардино-
Балкарии» определены победители торгов и начаты ремонтные работы на двух 
объектах: «Выполнение работ по ремонту здания библиотеки «Периодика» в 
г.о. Нальчик» и «Выполнение работ по ремонту здания библиотеки Семейного 
чтения, ул. Шогенова 6» на сумму 4 591 836,74 руб. 

На объекте «Ремонт здания библиотеки «Периодика» в г.о. Нальчик» 
выполнены демонтажные работы и устройство кровли, отделка внутренних 
помещений, заменена система электрического освещения и отопления. 

В здании библиотеки Семейного чтения завершен капитальный ремонт 
кровельной системы. Работы на объектах завершены. 

Кроме обозначенного выше ремонта ТЮЗ также ведется работа по 
объекту «Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 1 им. Ю.Х. Темирканова г.о. Нальчик, ул. И.Арманд 1» в рамках 
заключенного муниципального контракта на сумму 10 490 770,45 рублей 
выполнены работы по замене внутренней электрической проводки, замене 
кровли, устройству стяжки, демонтированы дверные блоки на втором этаже, 
заменена система отопления, установлены оконные блоки из ПВХ, выполнена 
отделка фасада, внутренних помещений. Капитальный ремонт на объекте 
завершен. В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия 
образования КБР проведен ремонт дома культуры в с. Хасанья на общую 
сумму 9,6 млн. рублей, в 2022 году запланирован ремонт ДК с. Кенже.  

В текущем году подписано соглашение с министерством культуры КБР 
соглашение на строительство культурного центра по улице Ашурова в 2021-
2022 годах.  Общая площадь застройки составит 1828 квадратных метров.  

В здании будет располагаются:  
- входной вестибюль-фойе с кассой, гардеробами и санузлами;  
- многоцелевой зрительный зал на 199 мест с сопутствующими помещениями 
(артистическими, помещением реквизита, костюмерной и аппаратной);  
- кафе на 48 посадочных мест с технологическими помещениями;  
- специализированные классы;  
- танцевально-гимнастический зал с сопутствующими санитарно-бытовыми 
помещениями;  
- административно-служебные и технические помещения.  

В текущем году от министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики планируется получение покрытия на футбольное поле и беговую 
дорожку для строительства футбольного поля на выделенном участке по 
ул.Ашурова. Напомню, что там же намечено начало строительства в этом году 
большого Дворца пятиборья. 

В целях развития социальной инфраструктуры прорабатываются 
вопросы государственно-частного партнерства. В 2020 году заключено 
концессионное соглашение сроком на 35 лет в отношении Нальчикского 
зоопарка, в рамках которого планируется провести реконструкцию объекта. 
Инвестор намерен вложить в проект 77000000 рублей. 

https://minsport.kbr.ru/
https://minsport.kbr.ru/


  
 
 
Уважаемые депутаты! 
Улучшение жилищных условий граждан является одним из 

приоритетных направлений работы местной администрации городского 
округа Нальчик. По состоянию на 01января 2021 года в общей очереди на 
улучшение  жилищных условий при Местной администрации городского 
округа Нальчик состоит 4178 семей, нуждающихся в предоставлении 
социального жилья. 

В 2020 году 108 семей признаны нуждающимися в жилых помещениях, в 
том числе по категории «малоимущие» 32 семьи, «молодые семьи» - 68 семей 
и 8 семей по другим льготным категориям. 

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения жильем 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, является 
механизм предоставления за счет средств федерального бюджета 
социальных выплат для приобретения жилья посредством выдачи 
государственных жилищных сертификатов. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» двум ветеранам боевых действий 
были предоставлены жилищные субсидии в размере 1 млн. 120 тыс. 608 
рублей. По состоянию на 01.01.2021г. в льготных очередях ветеранов боевых 
действий Афганистана и Чеченской Республики состоят 18 и 2 семьи 
соответственно.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 года №296-ПП  «Об 
утверждении Порядка предоставления жилищных субсидий для 
приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов» 13 семей, состоящие в льготной очереди 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получили жилищные 
сертификаты и реализовали жилищные субсидии на приобретение жилья на 
сумму 7 283 952,0 руб. По состоянию на 01.01.2021г. в указанном списке 
значатся 175 семей. По льготной очереди лиц, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, состоят 34 очередника.    

В 2020 году продолжалась реализация мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 



Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в городском округе Нальчик состоит 
691 молодая семья, что составляет 16,7% от общего количества семей в 
городском округе Нальчик, состоящих на учете на получение жилья. За 12 
месяцев 2020 года на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
принято 68 молодых семей. 

Государственная поддержка на приобретение жилья была оказана 19 
семьям, в том числе 14 семьям, относящимся к категории многодетных, 
согласно очередности. 

Кроме того, в 2020 году Местной администрацией городского округа 
Нальчик, в целях оказания социальной поддержки семьям, чей предельный 
возраст не позволяет дальнейшее участие в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей, разработан пилотный проект по оказанию 
единовременной социальной выплаты вышеуказанной категории граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилья, на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита, либо на выплату  
компенсации части процентной ставки по ипотечному кредиту.  В рамках 
пилотного проекта из местного бюджета городского округа Нальчик 
предоставляются средства на оказание единовременной социальной выплаты 
гражданам. В рамках реализации данного проекта 2 многодетные семьи уже 
получили возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных 
средств. Еще 14 семей подали документы, но уже на этот год. 

Большая работа проводилась по гражданам, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, по пяти льготным категориям состоят 1493 семьи, в том числе 
многодетных семей – 1149. 

Если в 2019 году было распределено и предоставлено 130 участков, то в 
2020 году уже 174 земельных участка в (мы значительно увеличили объем), в 
том числе многодетным семьям предоставлен 91 земельный участок. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 20 октября 2019 года №1838 в приоритетном 
порядке в прошлом году был решен вопрос предоставления 49 земельных 
участков семьям, имеющим на иждивении детей-инвалидов, с закрытием 
очередности. Напомню, годом ранее мы закрыли очередь по гражданам, 
страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями  - 33 участка. То есть мы 
полностью в приоритете закрыли очереди по этим  я считаю самым социально 



незащищенным категориям .Считаю такой подход более справедливым, 
ставить приоритет. 

По информации МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений» в текущем году планируется распределение порядка не менее 200 
земельных участков гражданам, состоящим на учете. 

Теперь про больной вопрос  - про общежития. Вопрос очень актуальный 
и большой. Лично бывал во многих из них и считаю самым важным для себя 
делом – расселить людей из этих невыносимых жизненных условий. В 
прошлом году мы практически закончили расселение большого общежития на 
Кадырова 15-б. Было предоставлено 120 благоустроенных квартир. Не 
решенным остался вопрос по одной квартире по причине несогласия жильца и 
ходом судебных разбирательств.  

Также напомню, что мы в конце 2019 г приступили к расселению еще трех 
общежитий – Калиниградскаяя 3 и 3-а, и Ашурова 10.  В соответствии с 
условиями и этапами программы переселены в благоустроенные 
однокомнатные квартиры 64 семьи. В 2020 году переселены в 
благоустроенные трехкомнатные квартиры еще 4 семьи.  В начале 2020 года 
заключен контракт на строительство и передачу нам оставшихся квартир. По 
контракту окончание строительства запланировано на  ноябрь 21 года. 
Стройка активно идет под контролем администрации. 

В декабре 2020 года по поручению главы Кабардино-Балкарской 
республики Кокова Казбека Валерьевича нами было разработано и 
утверждено положение и программа о порядке и условиях по улучшению 
бытовых условий граждан, проживающих в остальных 34 общежитиях города. 
Согласно этой программе все имеющиеся общежития должны быть расселены 
до 2026 года. Согласно программе, в целях переселения необходимо 2 402 
квартиры и для этого по предварительным расчетам необходимо 3,1 млрд. руб 
в период с 2022 г по 2026 год. Указанный объем средств без финансовой 
поддержки республиканского бюджета, является непосильной для местного 
бюджета, в связи с чем, с Правительством КБР прорабатываются все 
возможные механизмы и источники финансирования. Есть поручение главы 
республики – его надо и будем выполнять, для блага жителей этих общежитий, 
для блага города, для блага республики.  

Вопрос очень сложный и глобальный. Но решаемый. И мы уже начали 
работу. У нас уже есть два инвест контракта по строительству жилья – один в 
районе микрорайона Восточный – по улице Шогенова и второй – на Искоже. 
Согласно контрактам мы должны получить возможность купить там квартиры 
не по 31 тыс за кв.м. как установлена цена по республике, а 25 тыс кв м. по 
цене 22,4 на Восточном, и 15 тыс кв м. по цене 24,8 руб на Искоже.. То есть 



мы приобретем 40 тыс кв м. по цене  на 6-9 тыс дешевле , чем если бы просто 
их покупали. Проекты скажем так кварталов одобрены и поверьте будут 
построены по наилучшим стандартам и по качеству и по благоустройству 
территорий.  

 
Уважаемые депутаты! Немного слов о транспорте. Развитие экономики 

и социальной сферы невозможно без устойчивого и бесперебойного 
транспортного обеспечения. 

На сегодняшний день в соответствии с реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок г.о. Нальчик, за исключением городского 
наземного электрического транспорта, муниципальная сеть общественного 
транспорта состоит из 32 маршрутов, из которых: 

- 5 маршрутов обслуживаются автобусами малого и большого класса; 
- 27 маршрутов обслуживаются микроавтобусами малого класса. 

 Количество троллейбусных маршрутов – 9. 
 Городская маршрутная сеть разработана таким образом, что основные 
районы города связаны между собой прямым автобусным или троллейбусным 
сообщением, таким образом, жители и гости города имеют возможность 
доехать до любого района, в крайнем случае, только с одной пересадкой. 
Муниципальные маршруты обслуживаются 12 автотранспортными 
предприятиями. 
 По итогам за 2020 год автотранспортными предприятиями перевезено  
15,7 млн.   пассажиров, что составляет 53,4 процента к уровню 2019 года. 
Отрасль испытывала в прошлом году серьезные проблемы. Тем не менее 
произошли и перемены.  

В прошлом году в собственность г.о. Нальчик было передано 
транспортное предприятие Каббалкавтотранс-1438., Как вы знаете это 
автобусы, автобусные маршруты как по городу, так и межмуниципальные и 
межрегиональные. Идея состоит в том, чтобы воссоздать серьезное 
муниципальное транспортное предприятие, оказывающее весь спектр 
транспортных услуг. Вы знаете сколько жалоб на частных перевозчиков. Мое 
мнение – и не побоюсь его озвучить, в свое время была допущена серьезная 
ошибка, когда была пересмотрена транспортная сеть и наилучшие маршруты 
были переданы частникам, а социальные но экономически убыточные повесили 
на Троллейбусное управление и Каббалкавтотранс. В итоге мы получили – 
жалобы на расписание, на качество транспорта, на качество обслуживания, на 
грубость. Надо менять ситуацию. Я не говорю, что надо отказаться от 
частников, но требования к ним должны быть ужесточены в разы. В этих целях, 
мы во- первых, меняем нормативную базу и хотим ужесточить штрафные 
санкции, вплоть до лишения маршрута. В-вторых, мы укрепляем техническую 
базу наших предприятий – мы объединили Троллейбусное управление и 
переданный нам Каббалкавтотранс – теперь это МУП Нальчикский транспорт. 
Мы  получили 15 низпольных автобусов с Москвы, которые в ближайшее время 
выйдут на улицы города. Мы серьезно сейчас занимаемся вопросами 



финансового оздоровления предприятия. Ну и самое главное, мы в этом году 
хотим начать реализацию большого плана – 1. Проведение 
научнообоснованного изучения и выработки новой транспортной сети в рамках 
разработки нового КСОТ, второе  - контракты на перевозки у нас  будут 
действовать еще 2 года, это время необходимо использовать для подготовки к 
переходу всего общественного транспорта города на новые  
городские стандарты – большеместные низкопольные автобусы, значительное 
обновление автопарка. Повторюсь, транспорт уже должен быть готов до 
заключения новых контрактов. Кроме того, мы планируем провести подготовку 
и внедрение единых проездных документов, которые будут обязаны принимать 
все перевозчики. Также это позволит ввести льготные тарифы для 
определенных категорий граждан, позволит отменить повторную плату при 
пересадках с маршрута на маршрут. Это важно.  
Да, сразу встанет вопрос – что делать с водителями маршруток из-за потери 
рабочих мест. И вот здесь нужно понимание горожан и их поддержка. Мы 
предложим большинству водителей пройти переобучение и стать водителями 
автобусов, да какая то часть все равно останется без работы, но и тут есть пути 
решения. И кстати- опять таки не побоюсь сказать это вслух – получателями 
выгоды от маршруток являются чаще всего не водители, мы прекрасно знаем и 
понимаем кто владельцы большинства машин. Но, для меня как мэра – в 
приоритете горожане – качество и надежность их обслуживания, удобство для 
горожан, а не частная выгода небольшой группы бенефициаров транспортных 
фирм. 

Поэтому предстоит большая, трудная работа – и организационная и 
разъяснительная.  И мне необходима будет поддержка как депутатов, так и 
горожан. 

 
Уважаемые депутаты!  

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» продолжаются работы по 
приведению в нормативное состояние улиц городского округа Нальчик. 

В 2020 году все запланированные работы по 5 объектам завершены в 
полном объеме. Из федерального бюджета было выделено 432 млн. 000,0 тыс. 
руб., софинансирование из местного бюджета составило 48 млн. 000,0 тыс. 
рублей. Отремонтированы 5 улиц - верхняя часть пр. Шогенцукова, ул. 
Канукоева, Фурманова, Мусова, Кирова. Общей протяженностью  - 11,41 км.  

На объекте «Капитальный ремонт ул. Кирова (от ул. Атажукина до ул. 
Идарова)», начатом в 2019 году, выполнены работы по замене подземных 
инженерных коммуникаций и устройству новой ливневой канализации, 
установке опор уличного освещения. Произведена замена дорожной одежды и 
устройство трехслойного асфальтобетонного покрытия с заменой бортовых 
камней и устройством тротуаров с двух сторон на всем протяжении. 
Выполнены работы по благоустройству дороги и установке дорожных знаков. 



В связи с высокими показателями реализации НП «БКАД» из 
федерального бюджета были дополнительно выделены финансовые средства 
в размере 331 000,0 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 
36 777,778 тыс. руб., за счет которых были начаты работы еще на 5 объектах: 
ул. Мальбахова (от ул. Кирова до Арки), ул. Иллазарова (от ул. Кабардинская 
до ул. Хужокова), ул. Марко Вовчок от (ул. Канукоева до ул. Учхоз), ул. 
Мовсисяна (от ул. Идарова до дома №  20 и до дома 19 «г»), ул. Тлостанова от 
ул. Атажукина до пр. Ленина. Или 8 км. Итого за 20 год отремонтировано 10 
улиц общей протяженностью 19,36 км. И есть чем гордиться – я горжусь 
новым обликом улицы Кирова, проспекта Мальбахова, а улица Канукоева 
совершенна поменяла облик. 

В этом году , докладываю уже заключены контракты – и на днях 
начнутся работы – ул. Канукоева ( от Шогенцукова, до хасаньинского моста), 
Мостовая, Будаева, Богдана Хмельницкого, Фучика, Тырныаузская, 
Пионерская.  Также буквально в прошедшую пятницу объявлены аукционы по 
ремонту улиц Профсоюзная, часть Тарчокова от Кирова до Шогенцукова, 
Дагестанская, Семашко, Поперечная, Карбышева, пер. Театральный. То есть 
уже 14 дорог. 

Мы планируем опять таки досрочно завершить все эти работы к 
сентябрю этого года в подарок республике к празднику. И для того чтобы 
иметь шанс получить дополнительные средства еще в этом году по аналогии с 
прошлым годом. 

Реализация национального проекта «БКАД» позволит к концу 2024 года 
значительно улучшить состояние улично-дорожной сети города, что было бы 
невозможно за счет средств, имеющихся в местном бюджете. 

Хочу также напомнить , на совместном брифинге с Минтрансом КБР мы 
довели информацию о планах по развитию дорожной сети города, особенно в 
части поручения Главы Кабардино-Балкарской республики – к 100 летию 
республики отремонтировать все магистральные улицы города, а к 2025 году 
решить окончательно проблему гравийных дорог в городе – напомню их 
сейчас в городе порядка 20%. Финансирование будет идти как за счет 
федеральной программы БКАД, так и за счет существенного увеличения 
финансирования из средств дорожного фонда республики и города. 

Часто в сетях особенно последнее время выкладывают фото разбитых 
дорог, особенно в гравийном исполнении. То есть там, где их по большому 
счету и не было никогда. Проблем по дорогам много. И задача таже очень 
большая. Но напомню, в 2019 году мы сделали 16 дорог общей 
протяженностью почти 14 км, в 2020 году 10 дорог или 19,5 км. дорог, в 
этом году мы уже подписали и объявили о 14 новых дорогах. Надеемся и 
это увеличить к концу года.  Но я прекрасно понимаю людей, действительно – 
плохие дороги это беда и проблема. Копившаяся годами, если не 
десятилетиями. Но и такого объема работ и отремонтированных дорог никогда 
не было. Прошу понять нас, и понять и разъяснять людям, что невозможно 
сделать все в одночасье. Повторюсь – таких темпов строительства и ремонта 
дорог не было никогда. Не побоюсь этого утверждать. 



За эти 2 года в городе установлено также  36 новых остановочных 
комплексов. 

В отчетном году полностью  выполнена переустановка 27 
остановочных павильонов, демонтированных с пр. Ленина. В районе новой 
школы № 33 по обе стороны пр. Ленина установлены два «умных» 
остановочных павильона типа «Классик». Напомню, что везде где мы делаем 
дороги в обязательном порядке меняем освещение , стараемся убрать провода 
под землю в рамках программы Чистое небо, и обязательно меняем 
остановочные комплексы на новые. Разного типа – надеюсь они нравятся 
нашим жителям. Но кроме того, не только на новых дорогах – мы стараемся 
обновлять остановки за счет местного бюджета и в других местах. Так на этот 
год планируем замену остановок на Идарова – они сейчас в ужасном 
состоянии.  

В рамках государственной программы КБР «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Национального проекта «Жилье и городская среда» в первом полугодии 
заключено два муниципальных контракта на выполнение строительно-
монтажных работ по расширению водопроводных сетей и сооружений г.о 
Нальчик, II очередь стоимостью 174 191 306,96 руб. и на осуществление 
строительного контроля на объекте стоимостью6 524 814,54 руб. Завершены 
предусмотренные работы по устройству трубопровода на участках от 
резервуаров до ул. Тарчокова по ул. Тарчокова до пр. Ленина, по пр. Ленина 
до ул. Тлостанова и по ул. Тлостанова и ул. Кирова до ул. Тарчокова, по ул. 
Кирова от ул. Тарчокова до ул. Байсултанова. Работы на объекте завершены, 
обеспечено водоснабжение нового микрорайона жилой застройки МЕЙ. 
Напомню – эта проблема висела около 10 лет. 

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественно значимых территорий в городском округе Нальчик в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФСГС) 
в составе национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 1 апреля 
2019 года №497 утверждена муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-
2024 гг.» 

В 2020 году на территории г.о.Нальчик в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального 
проекта «Жильё и городская среда» выполнено благоустройство 25 дворовых 
территорий многоквартирных домов и двух общественных территорий: сквера 
им.адмирала А.Г.Головко и сквера по пр.Ленина напротив новой 
общеобразовательной школы №33. Работы велись согласно дизайн-проектам, 
разработанным на каждый объект. Кстати, рад сообщить что проект сквера на пр. 
Ленина у 33 школы получил серебрянный диплом на международном фесттивале 
Дни архитектуры, который проходил в Краснодаре в феврале этого года. 

Также завершены работы, Вы надеюсь заметили, по восстановлению 
чугунной ограды сквера по ул. Толстого. В ходе восстановительных работ был 



отремонтирован каменный цоколь, заменены разрушенные чугунные секции 
ограждения. которые были восстановлены в полном соответствии с 
историческими, и установлены новые взамен отсутствующих. Историческую 
память мы пытаемся сохранить, и где возможно восстановить. Как кстати и 
вазоны на крыше так называемого дома партактива на Ленина. . 

 
На этот год также запланирован капитальный ремонт сквера Ореховая 

роща, и практически создание нового общественного пространства в районе улиц 
Атажукина и Московской – Бульвар.  Это уже на этот год. Также просто обозначу 
планы – мы очень хотели бы к 100-летию привести в порядок наши скверы и 
сейчас активно идет работа по проектированию скверов –Университетский, сквер  
Аэропорт, сквер на пересечении Идарова-Тырныаузская, сквер на пересечении 
Тарчокова- Ленина, новый сквер на Канукоева, новый сквер в поселке  Нартв 
Вольном Ауле сквер на пересечении , Мальбахова- комарова, Ногмова- Пачева, . 
Также готова проектная документация и сейчас находится на экспертизе проекты 
реконструкции Терренкура и строительства набережной. Параллельно мы 
естественно решаем вопросы финансирования под эти планы.  

Также пока обсуждается идея создания по ул. Лермонтова от проспекта 
Ленина до проспекта Шогенцукова пешеходной зоны выходного дня. То есть 
только по выходным. Вынесим на общественное обсуждение. По-моему идея 
не плоха, как продолжение маршрута для отдыхающих по выходным дням из 
парка до ленина. Там много кафешек, магазинчиков, разрешим выносную 
торговлю и столики. По-моему улица оживет и у людей появится еще одно 
любимое место.  
Но это решать людям. 

 
Итак, подведу коротко итог -  
За 2020 год сделано  
10 дорог или 19,5 км. 
Установлено 36 новых остановок 
Построено 2 новых сквера и 25 дворов 
Построено 7 пристроек ясельных групп к садикам  
Начато и практически завершено (остались вопросы с передачей) 3 

новых детсадиков 
Построена новая школа на 1224 места 
Построено 5 многофункциональных спортплощадок и еще 5 при 

поддержке компании Спортмастер 
Построено 6,65 км водопроводе и для обеспечения микрорайона МЭЙ 
Ремонты на 4 объъектах – ДК в Хасанье,,  
Детская музыкальная школа на и.Арманд 1,  
2 библиотеки 
Продолжается реконструкция Театра юного зрителя 
Отремонтированы тротуары на Ватутина , Ахохова, пр. Шогенцукова с 

велодорожкой – от Балкарской до Канукоева. 
Велосеть будет продолжена- сейчас по Канукоева и Марко Вовчок. 



 
Это основные моменты.  
 
 
Планов на 21 год – еще больше 

 
Спасибо за внимание! Доклад закончен. 
 

 
 

 
  
 
 


