
 
                                                                       

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 №882 
 
                                               БЕГИМ №882 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №882 
 
  
« 23 » мая 2017 г. 
 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных   
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии                               

в состав Российского государства, 96-й годовщине государственности КБР 
и 293-летию города Нальчика, 1 сентября 2017 года 

 
В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 

праздничных мероприятий, посвященных 460-летию добровольного          
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства,                 
96-й годовщине государственности КБР и 293-летию города Нальчика,           
1 сентября 2017 года, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета, план       
мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в       
городском округе Нальчик. 

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком    
организационном уровне в установленные сроки. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
  
Глава местной администрации  
  городского округа Нальчик                                                                  А.Алакаев 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 23 » мая   2017г. № 882 

 
С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и празднованию  
460-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав  
Российского государства, 96-й годовщины государственности КБР  

и 293-летия города Нальчика, 1 сентября 2017 
Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского       

округа Нальчик, председатель оргкомитета 
Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик, заместитель     
председателя оргкомитета 

Абдулаев Мустафа Камалович 
 

председатель Нальчикской городской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов 

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

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

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика» Местной администрации    
городского округа Нальчик 

Ашхотов Ислам Асланович и.о.начальника Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Бароков Эдуард Ахмедович и.о. руководителя МКУ «Департамент            
образования Местной администрации              
городского округа Нальчик» 

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик 

Геграев Марат Муталифович начальник УМВД КБР по г.Нальчику 
Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик» 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул 
Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной администрации      

городского округа Нальчик – руководитель 
пресс-службы 



Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации п.Адиюх 
Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной администрации   

городского округа Нальчик – руководитель    
Департамента финансов 

Небежев Алик Хазраилович  начальник управления транспорта, связи и 
ЖКХ Местной администрации городского      
округа Нальчик 

Паштов Аслан Хасанович и.о. заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже 
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка 
Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры          

Местной администрации городского округа 
Нальчик» 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной                 
администрации городского округа Нальчик 

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик» 

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент               
архитектуры и градостроительства Местной  
администрации городского округа Нальчик» 

Хочуев Алий Тауканович генеральный директор АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха» 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 23 » мая 2017г. № 882 

 
П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  
посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии  

в состав Российского государства, 96-й годовщине государственности КБР  
и 293-летию города Нальчика, 1 сентября 2017 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные  
 

                                I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Подготовить план мероприятий по     

художественно-политическому        
оформлению города и мест проведения 
праздничных мероприятий 

до 1 июля 
2017г. 

Дедегкаев К.Х. 

2.  Обеспечить проведение строительных, 
ремонтных и реставрационных работ, а 
также работ по благоустройству: 

  

- приведение в надлежащее состояние 
фасада здания Музыкального театра 
(ступени) 

до 10 августа 
2017г. 

Бегидов М.Х.  
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х. 

- устройство необходимого архитек-
турно-художественного вида фасадов 
жилых домов, остановочных      
комплексов, расположенных по 
пр.Ленина 

до 10 августа 
2017г. 

Бегидов М.Х.  
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х. 

- приведение в надлежащее состояние 
арки Дружбы и территории вокруг нее 

до 10 августа 
2017г. 

Ашабоков А.М. 
 

- приведение в надлежащее состояние 
архитектурных сооружений на         
въездах в город со стороны 
г.Пятигорска (стела) и г.Владикавказа 
(Подкова) 

до 10 августа 
2017г. 

Ашабоков А.М. 
Нагоев А.А. 
Дедегкаев К.Х. 
 

- реставрация досок почета на площади 
Согласия, ревизия фонтана,  
реконструкция клумб, установка          
подсветки к памятнику В.И.Ленину 

до 10 августа 
2017г. 

Хочуев А.Т. 
Дедегкаев К.Х. 

- приведение в надлежащий вид памят-
ника Добровольцам, отстоявшим         
свободу Абхазии, с установкой его        
ограждения, благоустройство площади 

до 10 августа 
2017г. 

Хочуев А.Т. 



Абхазии и прилегающего сквера 
- приведение в надлежащее состояние 
памятника Б.Калмыкову 

до 10 августа 
2017г. 

Бегидов М.Х.  
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Хочуев А.Т. 
Дедегкаев К.Х. 

- устройство праздничного освещения и 
иллюминации пр.Ленина, пр.Кулиева, 
площадей Согласия, Абхазии, 400-летия 
добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского            
государства 

до 10 августа 
2017г. 

Тонконог А.Ю. 
Дедегкаев К.Х. 

- ремонт подсветки памятника и пло-
щади 400-летия добровольного        
вхождения Кабардино-Балкарии в       
состав Российского государства 

до 15 августа 
2017г. 

Бегидов М.Х.  
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х. 

3. Обеспечить проведение работ по       
художественно-политическому оформ-
лению города, изготовлению полигра-
фической продукции 

  

- оформление витрин объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания в соответствии с      
праздничной тематикой 

до 15 августа 
2017г. 

Ашхотов И.А. 
Дедегкаев К.Х. 
 
 

- оформление городского пассажир-
ского транспорта в соответствии с       
праздничной тематикой 

до 15 августа 
2017г. 

Небежев А.Х. 
Дедегкаев К.Х. 

- праздничное оформление города и 
мест проведения мероприятий (костры, 
флажки), установка баннеров,              
перетяжек, афиш 

до 25 августа 
2017г. 

Ашабоков А.М. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х. 
 

- размещение праздничной рекламы на 
магистральных улицах города 

до 25 августа 
2017г. 

Ашхотов И.А. 
 

4. Обеспечить:   
- изготовление подарочных наборов  
открыток о Нальчике 

до 15 августа 
2017г. 

Дедегкаев К.Х. 
 

- рассылку поздравительных открыток и 
приглашений принять участие в           
торжествах почетным гражданам            
Нальчика, лицам, награжденным        
высокими государственными              
наградами, бывшим руководителям   
города 

до 25 августа 
2017г. 

Сохова М.А. 
 

- праздничное освещение улиц, парков и 
скверов, включение архитектурных 

1 сентября 
2017г. 

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 



подсветок зданий и сооружений,          
бесперебойное электроснабжение мест 
проведения массовых мероприятий 

Хочуев А.Т. 

- бесплатную работу городских аттрак-
ционов и зоопарка для детей в возрасте 
до 12 лет 

1 сентября 
2017г.  

с 10.00 до 
17.00 

Хочуев А.Т. 
Забаков З.Х. 

- работу предприятий общественного 
питания в местах проведения массовых 
мероприятий 

1 сентября 
2017г. 

Ашхотов И.А. 
 

- охрану общественного порядка в    
местах проведения массовых                
мероприятий 

1 сентября 
2017г. 

Геграев М.М. 
 

- освещение праздничных мероприятий 
в средствах массовой информации 

весь период Кокова З.А. 
Умаров С.У. 

- озвучивание праздничных меро-
приятий 

август-
сентябрь 

2017г. 

Товкуева М.М. 

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.  Провести праздничные мероприятия, 

посвященные 460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в      
состав Российского государства, 96-й 
годовщине государственности КБР  
и 293-летию города Нальчика: 

  

- торжественное вручение приза   
Главы местной администрации 
г.о.Нальчик образцовым семьям   
города 

август 2017г. Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Шериева В.Б. 
Дигешева Л.Х. 

- возложение корзин и цветов к мону-
менту «Навеки с Россией», мемориалу 
«Вечный огонь Славы», стеле «Нальчик 
– город воинской славы» 

1 сентября 
2017г.  

 
 

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т. 
Абдулаев М.К. 

- праздничные народные гуляния, 
 выставка картин и работ декоративно-
прикладного творчества, молодежный 
арт-фестиваль «Нальчик – город        
любимый мой», «Хайлайнер шоу»,   
концерт звезд эстрады КБР и              
муниципальных коллективов 

1 сентября 
2017г. 
у к/т         

«Победа» 
 

Ульбашев И.Х. 
Ашхотов И.А. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х. 
 

- праздничная спортивная программа с 
показательными выступлениями        
спортсменов по шахматам, шашкам,   
гиревому спорту, мас-рестлингу,       
армрестлингу 

1 сентября 
2017г. 
у к/т       

«Победа» 
 

Амшоков А.З. 



- праздничные народные гулянья,  
концерт муниципальных коллективов, 
арт-выставка «Через века и судьбы» 

1 сентября 
2017г. 

Атажукин-
ский сад 

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х. 
Хочуев А.Т. 

- совместный концерт хора ветеранов 
войны и труда «Эстафета» и хоров     
музыкальных школ города 

1 сентября 
2017г. 
у к/т      

«Восток» 

Товкуева М.М. 
Гридасов Г.В. 
руководители уч-
реждений культу-
ры 

- праздничный салют 1 сентября 
2017г. 

 

Товкуева М.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н. 

- исторический брейн-ринг «Навеки с 
Россией» 

сентябрь 
2017г. ГКУК 
Государст-
венная на-
циональная 
библиотека 

КБР  

Долова О.Х. 

- тематический вечер «По тропам  
истории» 

сентябрь 
2017г.  
Фонд       

культуры 

Долова О.Х. 

2. Провести в образовательных учрежде-
ниях города: 

  

- торжественные линейки, посвященные 
Дню знаний, уроки Мира 

1 сентября 
2017г.  
9.00 

Бароков Э.А. 
руководители ОУ 

- единый урок «В семье единой» 1 сентября 
2017г.  

Бароков Э.А. 
руководители ОУ 

- праздничное мероприятие «Цвети, моя 
республика!» 

1 сентября 
2017г.  

МКУ ДО 
ГЦДиЮТ, 

клуб        
«Нарат», 
МКУ ДО 

ЦДТ     
«Эрудит» 

Бароков Э.А. 
Бицуева С.Ш. 
Куашева И.А. 

- акцию «Сила в единстве» 
 

1 сентября 
2017г.  

МКУ ДО 
ЦДТ     

«Эрудит» 

Бароков Э.А. 
Куашева И.А. 

3. Организовать и провести праздничные   



мероприятия в сельских поселениях 
г.о.Нальчик: 
- благотворительный концерт с уча-
стием известных исполнителей КБР,   
ансамблей народного танца «Басият» и 
«Минги-Тау» 

1 сентября 
2017г.  

ДК с.Хасанья 

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М. 

- конкурс рисунка на асфальте «Край 
мой любимый», спортивные игры,        
концерт силами участников                 
художественной самодеятельности ДК и 
популярных артистов эстрады КБР, 
шахматно-шашечный турнир, танцы 
«джэгу», праздничный салют 

1 сентября 
2017г.  

ДК с.Кенже 

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А. 

- праздничный концерт, дискотеку для 
молодежи, спортивно-оздоровительные 
мероприятия для жителей села 

1 сентября 
2017г.  

ДК с.Белая 
Речка, 
МКОУ 

«СОШ №15»  

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 
Бабаев М.Х. 
Бачиев Б.Х. 

- концерт силами учащихся, спортивно-
оздоровительные соревнования по     
дзюдо, мини-футболу, настольному 
теннису  

1 сентября 
2017г.  
МКОУ 

«СОШ №26» 
п.Адиюх 

Кумыков З.М. 

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организовать и провести спортивно-
массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия,             
посвященные 460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в          
состав Российского государства, 96-й 
годовщине государственности КБР и 
293-летию города Нальчика: 

  

-соревнования по борьбе дзюдо среди 
школьников, воспитанников МКОУ ДО 
ДЮСШ по борьбе дзюдо 
 

2 сентября 
2017г. 

спортком-
плекс 

с.Кенже 
10.00 

Амшоков А.З. 
Саральпов О.Б. 

-праздничные блиц-турниры по           
шахматам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта 

2-3 сентября 
2017г.  

ГШШК   
«Ладья» 

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х. 

- городской турнир по мини-футболу 2-3 сентября Амшоков А.З. 



среди учащихся 2007-2008 годов          
рождения, воспитанников МКОУ ДО 
СДЮСШОР по футболу 
 

2017г. 
ГУ «Стадион 

Спартак» 
10.00 

Хамгоков М.Х. 

- турнир по вольной борьбе среди  
старших и младших юношей МКОУ ДО 
ДЮСШ №3  

2-3 сентября 
2017г. 

спортзал 
«Богатырь» 

10.00 

Амшоков А.З. 
Геляев Б.А. 

- соревнования по боксу среди  
воспитанников МКОУ ДО ДЮСШ №3  
 

2-3 сентября 
2017г. 

зал бокса 
МКОУ 

«СОШ №16» 

Амшоков А.З. 
Геляев Б.А. 
 

- соревнования по греко-римской борьбе 
среди воспитанников МКОУ КДЮСШ 
 

3 сентября 
2017г.  

МКОУ ДО 
КДЮСШ  

10.00 

Амшоков А.З. 
Нартшауов А.Т. 

- городской турнир по волейболу среди 
девушек  

3 сентября 
2017г.  

ГУ «Детский 
стадион»  

10.00  

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б. 

- открытое первенство по стритболу 
среди юношей и девушек  

3 сентября 
2017г. 

спортпло-
щадка 
«Нарт»  
10.00 

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О. 

- соревнования по мини-футболу среди 
школьников  

3 сентября 
2017г. 

спортпло-
щадка по 

ул.Мусукаева 
10.00 

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б. 

  
 
 
 
 


