
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №42     
                                                          
БУЙРУКЪ №42 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №42 
                   
      

 
 
 « 20 » февраля  2019 г.    
 

В целях исполнения пункта 1.2. решения Коллегии Местной админист-
рации городского округа Нальчик от 27 декабря 2018 года № 16: 

1. Утвердить прилагаемые: 
- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 

городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Синергия 
комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов 
многоквартирных домов»; 

- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация 
и проведение городского конкурса общественных инициатив по благоуст-
ройству внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор»; 

- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Модерниза-
ция уличного освещения в г.о. Нальчик на основе энергосервисного контрак-
та»; 

- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Моя школь-
ная карта»; 

- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Организация 
финансирования социокультурного проекта для людей с ограниченными 
возможностями по зрению «Традиции народной культуры на кончиках паль-
цев»; 

- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Туризм вы-
ходного дня»; 

- План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории 
городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики «Мы вместе» 
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для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья». 

2. Ответственным исполнителям Планов мероприятий («дорожных 
карт»), указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее – Дорожных 
карт), обеспечить: 

а) в срок до 1 апреля 2019 года включение: 
- лучшей муниципальной практики «Организация и проведение город-

ского конкурса общественных инициатив по благоустройству внутриквар-
тальных территорий «Мой дом, мой двор» в качестве основного мероприятия 
(задачи) в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Наль-
чик»; 

- лучшей муниципальной практики «Моя школьная карта» в муници-
пальную программу «Развитие образования в городском округе Нальчик»; 

- лучших муниципальных практик «Организация финансирования                  
социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по 
зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев» и «Мы вместе» 
для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» в муниципальную программу «Доступная среда в городском 
округе Нальчик»; 

- лучшей муниципальной практики «Туризм выходного дня» в муници-
пальную программу «Развитие культуры в городском округе Нальчик»; 

б) в сроки, установленные в Дорожных картах, представление инфор-
мации о ходе реализации мероприятий Дорожных карт уполномоченному 
должностному лицу Местной администрации городского округа Нальчик 
(Апеков А.Д.) для свода и обобщения; 

в) не реже 1 раза в месяц формирование и представление информации о 
ходе внедрения соответствующей лучшей муниципальной практики в пресс-
службу Местной администрации городского округа Нальчик для размещения 
в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в по-
рядке, установленном Уставом администрации г.о. Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик Тонконога А.Ю. 
 
 
Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
                                                          от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  

«Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполне-

ния Результат исполнения мероприятия 

1 Формирование адресного перечня дворовых терри-
торий, планируемых к комплексному благоустрой-
ству (далее – адресный перечень) 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства - служба за-
казчика» Местной администрации город-

ского округа Нальчик (далее - МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ») 

25.02.2019г. Адресный перечень сформирован  

2 Согласование адресного перечня и видов проводи-
мых работ с инициативными группами собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 01.03.2019г. Адресный перечень согласован с ини-
циативными группами собственников 
помещений в многоквартирном доме 

3 Синергия планов по комплексному благоустройст-
ву дворовых территорий и планов по ремонту 
подъездов многоквартирных домов 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 08.03.2019г. Планы по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий и планов 
по ремонту подъездов многоквартир-
ных домов синхронизированы 

4 Начало работ по благоустройству дворов МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 17.06.2019г. Работы по благоустройству дворов 
начаты 

5 Завершение работ по комплексному благоустрой-
ству МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 30.11.2019г. Работы по комплексному благоуст-

ройству завершены 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  
«Организация и проведение городского конкурса общественных инициатив по благоустройству  

внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

1 Создание рабочей группы по организации и проведе-
нию конкурса общественных инициатив «Мой дом, 
мой двор» (далее - Конкурс) 

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» 

Местной администрации городско-
го округа Нальчик (далее - МКУ 

«УЖКХиБ-СЗ») 

25.02.2019г. Рабочая группа по организации и 
проведению конкурса общественных 
инициатив «Мой дом, мой двор» 
(далее – Рабочая группа) создана 

2 Подготовка предложений по организации и проведе-
нию Конкурса 

Рабочая группа  01.03.2019г. Условия проведения конкурса, пе-
речня работ и предоставляемых ма-
териалов определены 

3 Заседание рабочей группы по организации Конкурса Рабочая группа 06.03.2019г. Предложения в проект концепции 
Конкурса обсуждены, объемы фи-
нансирования Конкурса определены 

4 Подготовка проекта положения о проведении  Конкур-
са 

Рабочая группа  13.03.2019г. Проект нормативного правового 
акта об утверждении Положения 
Конкурса подготовлен 

5 Принятие нормативного правового акта органа мест-
ного самоуправления 

Рабочая группа 01.04.2019г. Постановление о проведении Кон-
курса утверждено 

6 Прием заявок на участие в конкурсе Рабочая группа 30.04.2019г. Список участников Конкурса сфор-
мирован 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

7 Проведение ярмарки семян и посадочного материала МКУ «УЖКХиБ-СЗ»,  
муниципальное сельскохозяйст-

венное декоративное предприятие 
«Горзеленхоз» (далее - 
МСДП «Горзеленхоз») 

07.05.2019г. Участники Конкурса ознакомлены с 
районированными растениями, уча-
стниками сформированызапасы по-
садочных материалов 

8 Проведение мастер-классов по ландшафтному дизайну 
 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ»,  
МСДП «Горзеленхоз» 

07.05.2019г. Участники Конкурса ознакомлены с 
современными тенденциями ланд-
шафтного дизайна, оформлением 
клумб, газонов 

9 Заседание конкурсной комиссии 
 

Рабочая группа 14.05.2019г. Произведена предварительная оцен-
ка благоустройства дворов, даны 
рекомендации участникам от ланд-
шафтных дизайнеров 

10 Организация доставки грунта, посадочного материала 
во дворы участников, начало благоустроительных ра-
бот на внутриквартальных территориях  

МКУ «УЖКХиБ-СЗ»,  
МСДП «Горзеленхоз», 
Участники Конкурса 

31.05.2019г. Территории к благоустройству под-
готовлены. Проведены во дворах 
субботники, подготовлены клумбы, 
газоны 

11 Проведение мероприятий по озеленению на внутри-
квартальных территориях  

Участники Конкурса 28.06.2019г. Произведена высадка цветов, кус-
тарников, деревьев 

12 Выездное заседание конкурсной комиссии, подведение 
итогов конкурса 

Конкурсная комиссия 05.07.2019г. 
 

Определены победители Конкурса 

13 Награждение победителей конкурса ОМСУ,  
Рабочая группа 

12.07.2019г. Победители Конкурса награждены 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  
«Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприя-

тия 
1 Подготовка предварительного ТЭО и разработка варианта 

реализации проекта (концепция проекта) 
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоус-
тройства - служба заказчика» Мест-
ной администрации городского ок-
руга Нальчик (далее - МКУ «УЖК-

ХиБ-СЗ»),  
Кабардино-Балкарский фили-

ал ПАО «Ростелеком» (далее - ПАО 
«Ростелеком») 

25.02.2019г. Концепция проекта разработано 

2 Проведение технической инвентаризации системы улично-
го освещения 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
ПАО «Ростелеком» 

05.03.2019г. Подготовлен отчет по актуаль-
ному составу системы уличного 
освещения г. Нальчик с отраже-
нием всех компонентов системы 

3 Организация совещания по согласованию концепции и па-
раметров проекта(согласование ТЗ, пула потенциальных 
исполнителей, режимов и условий работы оборудования, 
порядка разделения эффекта, существенных условий дого-
вора, внедрения АСКУЭ/АСУНО и пр.) 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
ПАО «Ростелеком» 

08.03.2019г. Подписан протокол, утверждаю-
щий согласованные параметры 

4 Подготовка конкурсных процедур  МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
 
 

15.03.2019г. Разработан пакет конкурсной 
документации 

5 Объявление конкурса МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
 

22.03.2019г. Объявлен конкурс на реализацию 
проекта 

6 Подведение итогов конкурса, подписание энергосервисного 
договора с победителем 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
 

25.04.2019г. Определен победитель, подписан 
энергосервисный контракт 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприя-

тия 
7 Реализация мероприятий, направленных на достижение 

экономии электроэнергии и повышение эффективности 
работы системы уличного освещения г. Нальчик 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ», подрядная 
организация 

 

30.09.2019г. Произведена замена источников 
света уличного освещения, уста-
новлены ШУНО, работы выпол-
нены согласно ТЗ 

8 Проведение приемо-сдаточных испытаний системы, пере-
дача оборудования заказчику, передача системы управле-
ния, перевод системы уличного освещения в режим нор-
мальной эксплуатации 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ», подрядная 
организация 

 

31.08.2019г. Система уличного освещения 
переведена в режим нормальной 
эксплуатации без замечаний, пе-
редана в полном составе заказчи-
ку 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  
«Моя школьная карта» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

1 Создание рабочей группы Муниципальное казенное учреждение 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 

Нальчик» (далее – Департамент обра-
зования), руководители образователь-

ных учреждений 

29.03.2019г. Определение заинтересованных сторон, вы-
явление потребностей потенциальных поль-
зователей системы, выбор Иневстора 

2 Составление проекта «Моя школьная кар-
та» 

Департамент образования, Инвестор 29.03.2019г. Составлен проект «Моя школьная карта», 
предусматривающий контроль посещаемо-
сти ребенком школы (СМС-оповещение), 
ограничение прохода в школу посторонних 
лиц, контроль успеваемости по предметам 
через личный кабинет, контроль оплаты пи-
тания в школах 

3 Запуск проекта для пилотной школы Департамент образования, Инвестор, 
руководители образовательных учре-

ждений 

30.04.2019г. Определены образовательные учреждения 
для запуска проекта 

4 Заключение договоров с пилотными шко-
лами 

Департамент образования, Инвестор, 
руководители образовательных учре-

ждений 

30.04.2019г. Заключены договора с образовательными 
учреждениями 

5 Контроль за реализацией пилотного проек-
та 

Департамент образования, руководи-
тели образовательных учреждений, 

Инвестор 

31.05.2019г. Выпуск школьных карт, установка системы 
контроля и управления доступом, отладка 
работы электронной системы 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприятия 

6 Оценка результатов пилотного проекта Департамент образования, руководи-
тели образовательных учреждений 

28.06.2019г. Осуществлена оценка результатов пилотно-
го проекта 

7 Заключение договоров с образовательными 
учреждениями 

Департамент образования Инвестор, 
руководители образовательных учре-

ждений 

30.08.2019г. Заключены договора с образовательными 
учреждениями 

8 Контроль за реализацией проекта Департамент образования, руководи-
тели образовательных учреждений, 

Инвестор 

30.12.2019г. Выпущены школьные карты, установлены 
системы контроля и управления доступом, 
отлажена работа электронной системы 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  
«Туризм выходного дня» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприя-

тия 
1 Создание рабочей группы по созданию и 

внедрению туристических маршрутов: ис-
торических мест; исторических дат; па-
мятников культуры, искусства, патриоти-
ческих и исторических памятников; мар-
шрутов «событийного туризма» (день ве-
сеннего и осеннего равноденствия; под-
вешивание копченного сыра, седлание 
лошади и т.п.) 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» (да-

лее – МКУ «АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА»), 

муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры Местной 

администрации г.о. Нальчик»  

15.03.2019г. Рабочая группа создана 

2 Составление перечня объектов туристиче-
ской индустрии, анализ и привлечение пе-
редовых практик и технологий, недос-
тающих в создании полного цикла турин-
дустрии (турбюро, «тарзанки», скалодро-
мы, школа альпинизма, прокат снаряже-
ния, оборудования и пр.) 

Рабочая группа 15.04.2019г. Перечень объектов туристической 
индустрии составлен 

3 Создание информационных ежемесячных 
буклетов с подробной информацией о 
плане проведения мероприятий в 
г. Нальчик (распространение для гостиниц 
и санаториев г. Нальчик) 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского ок-

руга Нальчик» (далее – Департамент 
финансов) 

ежемесячно Выпущены и распространены 
ежемесячные буклеты 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения мероприя-

тия 
4 Создание буклета этно-тура с планами 

проведения выходного дня (распростране-
ние по всей территории КМВ (Кисло-
водск, Ессентуки, Железноводск и др.) 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Департамент финансов 

15.04.2019г. Выпущены и распространены бук-
леты 

5 Подготовка и провидение этно-тура (экс-
курсионные поездки на один выходной 
день в г. Нальчик, ознакомление с культу-
рой, историей и обычаями в непринуж-
денной обстановке, мастер-класс по на-
циональным блюдам, история националь-
ного костюма, культурная программа) 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Департамент финансов 

30.12.2019г. Проведено не менее 5 этно-туров 

6 Познавательные квесты для горожан в 
Атажукинском парке 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Департамент финансов 

30.08.2019г. Проведено 4 квеста для горожан 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики  
«Туризм выходного дня» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения меро-

приятия 
1 Создание рабочей группы по созданию и внедре-

нию туристических маршрутов: исторических 
мест; исторических дат; памятников культуры, ис-
кусства, патриотических и исторических памятни-
ков; маршрутов «событийного туризма» (день ве-
сеннего и осеннего равноденствия; подвешивание 
копченного сыра, седлание лошади и т.п.) 

Муниципальное казенное учреждение 
«АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» (далее – 
МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА»), 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры Местной ад-

министрации г.о. Нальчик»  

15.03.2019г. Рабочая группа создана 

2 Составление перечня объектов туристической ин-
дустрии, анализ и привлечение передовых практик 
и технологий, недостающих в создании полного 
цикла туриндустрии (турбюро, «тарзанки», скало-
дромы, школа альпинизма, прокат снаряжения, 
оборудования и пр.) 

Рабочая группа 15.04.2019г. Перечень объектов туристи-
ческой индустрии составлен 

3 Создание информационных ежемесячных букле-
тов с подробной информацией о плане проведения 
мероприятий в г. Нальчик (распространение для 
гостиниц и санаториев г. Нальчик) 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Муниципальное казенное учреждение 
«Департамент финансов Местной ад-

министрации городского округа 
Нальчик» (далее – Департамент фи-

нансов) 

ежемесячно Выпущены и распростране-
ны ежемесячные буклеты 

4 Создание буклета этно-тура с планами проведения 
выходного дня (распространение по всей террито-
рии КМВ (Кисловодск, Ессентуки, Железноводск 
и др.) 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Департамент финансов 

15.04.2019г. Выпущены и распростране-
ны буклеты 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Результат исполнения меро-

приятия 
5 Подготовка и провидение этно-тура (экскурсион-

ные поездки на один выходной день в г. Нальчик, 
ознакомление с культурой, историей и обычаями в 
непринужденной обстановке, мастер-класс по на-
циональным блюдам, история национального кос-
тюма, культурная программа) 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Департамент финансов 

30.12.2019г. Проведено не менее 5 этно-
туров 

6 Познавательные квесты для горожан в Атажукин-
ском парке 

МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», 
Департамент финансов 

30.08.2019г. Проведено 4 квеста для го-
рожан 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №42 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению на территории городского округа Нальчик лучшей муниципальной практики 
«Мы вместе» для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения Результат исполнения мероприятия 

1 Обучающие курсы волонтеров-
наставников, работающих с деть-
ми и молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья 

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление по фи-

зической культуре, спорту и де-
лам молодежи Местной адми-
нистрации городского округа 

Нальчик» (далее – Управление  
физической культуры) 

31.03.2019г. Создание квалифицированной добро-
вольческой группы в количестве                       
50 человек 

2 Формирование базы данных детей 
и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление  
физической культуры 

31.03.2019г. Утверждение списка и закрепление во-
лонтеров (5 представителей целевой ау-
дитории на 1 волонтера) 

3 Городской слет личностного роста 
детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Управление  
физической культуры 

 

10.04.2019г. В результате проведения мероприятия 
пройдет процесс снятия барьеров ком-
муникации между добровольческой 
группой и целевой аудиторией проекта, 
а также снизится уровень вероятности 
стрессовой ситуации в процессе совме-
стной деятельности. Общий охват ме-
роприятия более 150 человек 

4 Онлайн-марафон личностного 
роста детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Управление  
физической культуры 

31.10.2019г. Проведено 5 онлайн-марафонов при-
оритетных направлений развития лич-
ностного потенциала конкурентоспо-
собного молодого человек. В результа-
те, которых пройдет процесс повыше-
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения Результат исполнения мероприятия 

ния уровня использования навыков 
межличностных коммуникаций по 
принципу «равный равному».  

5 Организация еженедельного па-
тронажа и совместного времяпро-
вождения (кино-клуб, клуб люби-
телей настольных игр) доброволь-
цев и молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Управление  
физической культуры 

30.12.2019г. 
 

Проведено более 30 встреч с представи-
телями целевой аудитории проекта, по 
итогу которых расширился кругозор 
участников и снизился уровень их 
замкнутости в обществе.  

6 Школа молодого активиста Управление  
физической культуры 

30.12.2019г. 
 

Проведено 16 тренинговых мероприя-
тий, в результате которых дети и моло-
дежь с ограниченными возможностями 
здоровья были вовлечены в социально-
политическую жизнь городского округа 
Нальчик в количестве 200 человек. 

7 Цикл встреч с общественными 
деятелями «Будем знакомы!» 

Управление  
физической культуры 

30.12.2019г. 
 

Проведено 10 встреч с общественными 
деятелями, по итогам которых повысит-
ся мотивационная составляющая целе-
вой аудитории в вопросах жизнедея-
тельности. 

8 Публикации в СМИ о реализации 
проекта 

Управление  
физической культуры 

30.12.2019г. 
 

Более 100 публикаций в средствах мас-
совой информации Кабардино-
Балкарской Республики, в результате 
которых будет привлечено внимание 
общественности к взаимодействию в 
решении вопроса интеграции целевой 
аудитории проекта в местное сообщест-
во 

 
 
 


