
 
 

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 №614     
                                                          
БУЙРУКЪ №614 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №614 
                   
      

 
 
 « 23 » ноября  2018 г.    

 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ город-

ского округа Нальчик. 
2. Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации 

городского округа Нальчик от 08 октября 2015 года №497. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и размес-

тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в           
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4. Заместителям Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконогу, A.M. Ашабокову, А.А. Ликсутину, И.Х. Ульба-
шеву, А.Х. Паштову осуществить контроль за разработкой и реализацией 
муниципальных программ, указанных в приложении к настоящему распоря-
жению, по курируемым направлениям. 
 
 
Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 23 » ноября 2018г. №614 

 
Перечень 

муниципальных программ городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной про-
граммы 

Ответственный исполнитель 

1. «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик» 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик» 

2. «Доступная среда в городском 
округе Нальчик» 

МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик» 

3. «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей город-
ского округа Нальчик» 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

4. «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности      
и безопасности людей на водных 
объектах» 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о. Нальчик 

5. «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик» 

МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского ок-
руга Нальчик» 

6. «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе 
Нальчик» 

МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик» 

7. «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика в город-
ском округе Нальчик» 

Департамент экономики Местной 
администрации городского округа 
Нальчик 

8. «Реализация информационной 
политики и развитие печатных 
средств массовой информации 
городского округа Нальчик» 

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 
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9. «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик» 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика»    
Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

10. «Управление муниципальным 
имуществом  в  городском  окру-
ге Нальчик» 

МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик» 

11. «Управление муниципальными 
финансами в городском округе 
Нальчик» 

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик» 

12. «Профилактика правонарушений 
в городском округе Нальчик» 

административно-правовое управ-
ление Местной администрации 
городского округа Нальчик 

13. «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности  
в городском округе Нальчик» 

Отдел координации и ЖКХ 

14. «Противодействие коррупции в 
городском округе Нальчик» 

Управление кадров Местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик 

15. «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском 
округе Нальчик» 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о. Нальчик 

16. «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Нальчик» 

Аппарат Антитеррористической 
комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик 

17. «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском окру-
ге Нальчик» 

рабочая группа Антинаркотической 
комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик 

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа Нальчик» 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик 

19. «Территориальное развитие го-
родского округа Нальчик» 

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик» 

 
 


