
 

 
                                                                      

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 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2266 
 

УНАФЭ №2266 
 

БЕГИМ №2266 
                   
 
« 17 » декабря 2021г. 
 

О праздновании Нового 2022 года в городском округе Нальчик 
 

В целях организованного проведения новогодних праздничных                        
мероприятий Местная администрация городского округа Нальчик                                         
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план по 
подготовке и празднованию Нового 2022 года 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 разме-
стить 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 Местнойадминистрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » декабря 2021 г. № 2266 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и празднованию 
Нового 2022 года в городском округе Нальчик 

 
Ахохов Таймураз Борисович  Глава местной администрации городского 

округа Нальчик, председатель                                 
оргкомитета; 

Атмурзаева Земфира Солтановна 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик,               
заместитель председателя оргкомитета; 

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья; 
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского                
округа Нальчик»; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Булатов Арсен Хабижевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»; 

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о. Нальчик; 

Дзуганов Алик Владимирович и.о. начальника МКУ «Департамент                        
дорожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского                     
округа Нальчик; 

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент                
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик – руково-
дитель Департамента финансов Местной 
администрации городского округа                       
Нальчик; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы – руководитель пресс-

службы Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 
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Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление куль-

туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик; 
Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже; 
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка; 
Темботов Аслан Хабасович 
 

директор муниципального сельскохозяй-
ственного декоративного предприятия 
«Горзеленхоз»; 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Уянаев Зураб Канаметович начальник отдела транспорта и связи                        
Местной администрации городского                  
округа Нальчик; 

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение 
парка культуры и отдыха» городского                    
округа Нальчик; 

Шебзухов Хачим Хусенович начальник УМВД РФ по г.о. Нальчик; 
Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ 

«ПЛАТФОРМА». 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 17 » декабря 2021 г. № 2266 
 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и празднованию Нового 2022 года 

в городском округе Нальчик 
 

№ 
пп 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1. Организовать установку елей, обеспечить их украшение, ограждение: 
-площадь Согласия; до 15 декабря 

2021г. 
Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шухастанова А.Х. 

-площадь Абхазии; до 15 декабря 
2021г. 

Шаваев Э.Т. 
Шухастанова А.Х. 
Кожоков А.Ж.                  
(по согласованию) 

-площадь 400-летия воссоедине-
ния Кабардино-Балкарии с                     
Россией; 

до 15 декабря 
2021г. 

Амшокова Ф.К.  
(по согласованию) 
Курданов Р.Х.  
(по согласованию) 

-ул.Кабардинская (пешеходная 
зона у к/т «Победа»); 

до 15 декабря 
2021г. 

Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шухастанова А.Х. 

-площадь у ТРК «Галерея-
Нальчик»; 

до 15 декабря 
2021г. 

Устарханова М.А. 
(по согласованию) 

-площадь перед Дворцом куль-
туры профсоюзов; 

до 15 декабря 
2021г. 

Хочуев А.Т.                        
(по согласованию) 
Шухастанова А.Х. 

-площадь перед Дворцом куль-
туры курорта (Курзал); 

до 15 декабря 
2021г. 

Шаваев Э.Т. 
Шухастанова А.Х. 
Афов Х.Х.                        
(по согласованию) 

-площадь перед зданием Мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР; 

до 15 декабря 
2021г. 

Ульбашев И.Х.                 
(по согласованию) 

-сквер на улице имени 
А.Кадырова; 

до 15 декабря 
2021г. 

Шаваев Э.Т. 
 

-микрорайон «Стрелка» (сквер 
115-й кавдивизии); 

до 15 декабря 
2021г. 

Темботов А.Х. 
Шухастанова А.Х. 

-сквер в районе Александровки; до 15 декабря 
2021г. 

Темботов А.Х. 
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-сквер в районе Аэропорта; до 15 декабря 
2021г. 

Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шухастанова А.Х. 

-микрорайон Дубки (район                 
рынка); 

до 15 декабря 
2021г. 

Битохов А.Р. 
Емкужев А.Л.                        
(по согласованию) 

-сквер по ул. Хуранова                                 
(за Домом Правительства); 
 

до 15 декабря 
2021г. 

Бербеков А.Х.                      
(по согласованию) 
Шухастанова А.Х. 

-сквер в районе МБОУ «СОШ 
№33» (пр. Ленина); 
 

до 15 декабря 
2021г. 

Хочуев А.Т.                         
(по согласованию) 
Шухастанова А.Х. 

-Московский бульвар; 
 

до 15 декабря 
2021г. 

Шаваев Э.Т.  
Шухастанова А.Х. 

-сквер «Дружба» (м/р Искож); 
 

до 15 декабря 
2021г. 

Шаваев Э.Т. 
Шухастанова А.Х. 

- сквер по ул. Тырныаузской; 
 

до 15 декабря 
2021г. 

Темботов А.Х.  
Шухастанова А.Х. 

-микрорайон Вольный Аул; до 25 декабря 
2021г. 

Жигунов М.С. 
 

-с.Хасанья; до 25 декабря 
2021г. 

Азаматов К.М. 
 

-с.Кенже; до 25 декабря 
2021г. 

Пшеноков О.А. 

-с.Белая Речка; до 25 декабря 
2021г. 

Созаев Т.М. 

-с.Адиюх. до 25 декабря 
2021г. 

Кумыков З.М. 

2. Обеспечить установку фотозон, 
арт-объектов (пл. Согласия,                       
пр. Ленина, сквер в районе 
МБОУ «СОШ №33», сквер по              
ул. Хуранова, Ореховая роща,                  
ул. Кабардинская, ул. Тырныауз-
ская). 

до 15 декабря 
2021г. 

Шухастанова А.Х. 

3. Произвести инвентаризацию и 
обеспечить ремонт декоративно-
световых перетяжек, консолей по 
пр. Ленина, пр. Кулиева, улич-
ного освещения, декоративного 
(лампового) оформления по                         
периметру зданий на централь-
ных улицах города, в парках и 
скверах. 

до 15 декабря 
2021г. 

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. 
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4. Обеспечить:  

-установку светодиодных выве-
сок с новогодней тематикой на 
зданиях Местной администрации 
г.о.Нальчик; 

до 15 декабря 
2021г. 

Дзуганов А.В. 
 

-подключение электроэнергии 
для подсветки установленных на 
площадях елей; 

с 15 декабря 
2021г. 

Дзуганов А.В. 
Шаваев Э.Т. 
 

-праздничное оформление                    
пр. Ленина, ул. Мальбахова; 

до 20 декабря 
2021г. 

Шухастанова А.Х. 
Дзуганов А.В. 

-праздничное оформление фаса-
дов зданий Федерации профсою-
зов КБР, КБГУ, КБГАУ, Сбер-
банка Нальчик, гипермаркета 
«Вестер Гипер», универмага 
«Центральный»; 

до 20 декабря 
2021г. 

Амшокова Ф.К. 
Альтудов Ю.К. 
Апажев А.К. 
Бейтуганова З.Х. 
Кожоков А.Ж. 
Курданов Р.Х. 

-установку световых цифр 
«2022» на зданиях УФПС КБР - 
филиал ФГУП «Почта России», 
гипермаркета «Вестер Гипер», 
универмага «Центральный», 
ГКЗ; 

до 20 декабря 
2021г. 

Вороков З.В. 
Кожоков А.Ж. 
Курданов Р.Х.  
Иванов Б.М. 
 

-оформление витрин предприя-
тий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания 
по новогодней тематике, под-
ключение и работу подсветки 
витрин магазинов в праздничные 
дни; 

до 20 декабря 
2021г. 

Битохов А.Р. 
Шухастанова А.Х. 
руководители пред-
приятий 

-оформление городского пасса-
жирского транспорта по ново-
годней тематике; 

до 20 декабря 
2021г. 

Уянаев З.К. 
Шухастанова А.Х. 

-размещение праздничной ре-
кламы и поздравлений на видео-
экранах по магистральным ули-
цам города; 

с 20 декабря 
2021г. 

Битохов А.Р. 
Шухастанова А.Х. 
 

-изготовление и размещение но-
вогодних перетяжек; 

до 25 декабря 
2021г. 

Шухастанова А.Х. 

-трансляцию фоновой музыки на 
пр. Ленина через акустическую 
систему уличного озвучивания, в 
общественном транспорте. 
 
 

31 декабря 2021г. 
– 1 января 2022г. 

Кузнецова Л.Ю. 
Дзуганов А.В. 
Уянаев З.К. 
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5. Организовать: 

-торговлю хвойными деревьями 
на площадях города и городских 
рынках, елочными и другими но-
вогодними украшениями, суве-
нирами в торговой сети город-
ского округа Нальчик; 

декабрь 2021г. 
 
 
 
 

Битохов А.Р. 
 

-проведение предпраздничной 
продовольственной ярмарки на 
пл.Абхазии; 

25, 26 декабря 
2020г. 

Битохов А.Р. 
 

-рассылку поздравительных от-
крыток от имени Главы местной 
администрации городского окру-
га Нальчик; 

до 28 декабря 
2021г. 

Гергоков Ж.А. 
Сохова М.А. 

-вручение новогодних подароч-
ных наборов кондитерских изде-
лий детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей (2000 
упаковок); 

до 28 декабря 
2021г. 

Кузнецова Л.Ю. 
Оганезова Ф.Х. 

-поздравление ветеранов ВОВ с 
вручением продовольственных 
пакетов. 

29-31 декабря 
2021г. 

Битохов А.Р. 
Долова О.Х. 

6. Обеспечить: 
-охрану общественного порядка 
в период празднования Нового 
2022 года; 

весь период 
 
 

Шебзухов Х.Х. 

-работу аварийно-диспетчерских 
коммунальных служб города по 
обслуживанию жилищного фон-
да в круглосуточном режиме; 

с 31 декабря 2021г. 
по 9 января 2022г. 

Дзуганов А.В. 
 

-контроль за выполнением меро-
приятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в местах с мас-
совым пребыванием людей 
(рынки, торговые комплексы, 
вокзалы), на объектах социаль-
ной сферы города; 

весь период Гаунов Р.Н. 

-санитарную уборку территории 
города, площадей, парков, скве-
ров и прилегающих к ним терри-
торий, подготовку спецтехники и 
сыпучих материалов для устра-
нения снегопада и гололедицы; 
 

весь период Дзуганов А.В. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 
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-безопасность проведения празд-
ничного фейерверка. 

31 декабря 2021г. - 
1 января 2022г. 

Гаунов Р.Н. 
Шебзухов Х.Х. 
Кузнецова Л.Ю. 

7.  Обеспечить подробное освещение 
в СМИ хода подготовки и прове-
дения мероприятий, посвящен-
ных празднованию Нового 2022 
года в г.о. Нальчик, размещение 
информации в социальных сетях 
и на сайте городского округа 
Нальчик. 

весь период  Кокова З.А. 
Булатов А.Х. 

8. Провести культурно-массовые мероприятия, посвященные встрече Нового 
2022 года: 
-городской конкурс «Лучшая но-
вогодняя елочная игрушка» (с 
последующим оформлением               
работами школьников ели на                                    
ул. Кабардинская); 

до 13 декабря 
2021г. 

Оганезова Ф.Х. 
Шухастанова А.Х. 

-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление среди предприятий 
малого и среднего бизнеса; 

13 декабря 2021г. – 
13 января 2022г. 

Битохов А.Р. 
Шухастанова А.Х. 

-торжественное открытие глав-
ной елки на пл. Согласия; 

15 декабря 2021г. Шухастанова А.Х. 

-новогодние утренники и диско-
теки для обучающихся общеоб-
разовательных школ г.о. Наль-
чик; 

18-29 декабря 
2021г. 

Оганезова Ф.Х. 
 

-торжественная встреча «Поезда 
Деда Мороза» на ж/д станции 
Нальчик; 

27 декабря 2021г. Кузнецова Л.Ю. 
Бозиев Х.Х. 

-новогодние утренники для детей 
дошкольного возраста и детей с 
ОВЗ «Новогодняя сказка»; 

28 декабря 2021г.  
клуб «Эдельвейс» 

Оганезова Ф.Х. 
 

-новогоднее представление для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Новогодний 
серпантин»; 

28 декабря 2021г.  
МБУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

Оганезова Ф.Х. 
 

-благотворительная акция «Я – 
помощник Деда Мороза» (сбор 
подарков для детей-сирот с по-
следующим посещением детского 
дома, вручением подарков и но-
вогодним представлением); 
 

декабрь 2021г. Кузнецова Л.Ю. 
Бозиев Х.Х. 
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-онлайн-поздравления горожан с 
Новым годом с участием Деда 
Мороза и Снегурочки; 

декабрь 2021г. Кузнецова Л.Ю. 
Бозиев Х.Х. 

-традиционные новогодние пред-
ставления с участием учащихся 
детских школ искусств, выставки 
детского рисунка в учреждениях 
дополнительного образования 
культуры и искусства; 

декабрь 2021г. 
 

Кузнецова Л.Ю. 
руководители 
учреждений куль-
туры 

-новогодняя акция «Новый год 
для всех»; 

декабрь 2021г. Долова О.Х. 

-новогодний бал-маскарад для ак-
тива молодежи города; 

29 декабря 2021г. Долова О.Х. 

-праздничный салют; 01 января 2022г.  
00.00 ч. 

Кузнецова Л.Ю. 

-новогодние гуляния «Путеше-
ствие по России» (тематические 
новогодние ярмарки, посвящен-
ные разным городам России); 

31 декабря 2021г. –  
13 января 2022г. 

Шухастанова А.Х. 

-велопробег Дедов Морозов; 13 января 2022г. Шухастанова А.Х. 
-акция «100 добрых дел». декабрь 2021г. – 

январь 2022г. 
Шухастанова А.Х.  
Руководители де-
партаментов, 
управлений и отде-
лов Местной адми-
нистрации 
г.о.Нальчик 

9.  Провести физкультурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприя-
тия, посвященные встрече Нового 2022 года: 
-новогодний турнир по греко-
римской борьбе; 
 

25 декабря 2021г. 
10.00 ч. МКУ СШ  
«Эльбрус», ул. Ре-

волюционная, 8 

Амшоков А.З. 

-новогодний праздничный тур-
нир по шахматам; 

30 декабря 2021г.  
10.00 ч. 

шахматная школа 
«КАИССА» 

Амшоков А.З. 

-открытое первенство МКУ «СШ 
№3 по вольной борьбе и боксу» 
г.о.Нальчик по вольной борьбе 
среди юношей 2007-2008 г.р.; 

2 января 2022г. 
11.00 ч.  

спорткомплекс 
«Хасанья», 

ул. Рабочая, 18 
 
 

Амшоков А.З. 
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-квалификационные турниры по 
шахматам; 

3-7 января 2022г.  
10.00 ч. 

шахматная школа 
«КАИССА» 

Амшоков А.З. 

-матчевая встреча по волейболу 
среди девушек МКОУ «Гимназия 
№14» и МКОУ «СОШ №28»; 

5 января 2022г.  
11.00 ч. 

спортзал МКОУ 
«Гимназия №14» 

Амшоков А.З. 

-матчевая встреча по волейболу 
среди девушек МКОУ «Лицей 
№2» и МКОУ «Гимназия №29»; 

8 января 2022г.  
10.30 ч. 

спортзал МКОУ 
«Гимназия №29» 

Амшоков А.З. 

-открытое первенство МКУ «СШ 
№3 по вольной борьбе и боксу» 
г.о.Нальчик по боксу среди 
юношей 2006-2007 г.р.; 

9 января 2022г. 
11.00 ч.  

спорткомплекс 
«Акъ-суу»,  

ул. Бабаева, 18 

Амшоков А.З. 

-турнир в честь Нахушева К.Х. январь 2022г.  
стадион  

«Спартак»/  
ФШ Нальчик 

Амшоков А.З. 
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