
 
                                                                       

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 №460 
 
                                               БЕГИМ №460 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №460 
 
« 26 » марта 2019 г. 

 
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных  

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в городском округе Нальчик 

 
В целях организованного проведения в городском округе Нальчик 

праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план ме-
роприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в го-
родском 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 размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в по-
рядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                 Т. Ахохов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 26 » марта 2019 г. № 460 
 

С О С Т А В 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных  

мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, в городском округе Нальчик 

 
Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 

округа Нальчик, председатель оргкомите-
та; 

Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

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

Абдулаев Мустафа Камалович 
 

председатель Нальчикской городской                 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов; 

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»; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства – служба заказчика» Местной 
администрации городского округа                     
Нальчик; 

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель Департамента образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Бербеков Алим Хазешевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

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

Геграев Марат Муталифович начальник УМВД КБР по г.Нальчику; 
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Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул; 
Керефова Зарема Анатольевна помощник Главы – руководитель пресс-

службы Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх; 
Ногерова Танзиля Маликовна и.о. начальника МКУ «Управление куль-

туры 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; 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик; 
Тохов Аслан Долатиевич и.о. заместителя Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик – ру-
ководитель Департамента финансов; 

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

Уянаев Зураб Канаметович начальник отдела транспорта и связи Де-
партамента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение 
парка культуры и отдыха» 

Шухостанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ 
«ПЛАТФОРМА» 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 26 » марта   2019г. № 460 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов, в городском округе Нальчик 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Подготовить план мероприятий по 

художественно-политическому 
оформлению города к 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 

до 10 апреля 
2019г. 

Дедегкаев К.Х. 
Шухостанова А.Х. 
 

2. Обсудить на заседании Президиу-
ма городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) и в первичных ве-
теранских организациях вопросы 
подготовки к празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 
годов 

апрель  
2019г. 

Абдулаев М.К. 

3. Обеспечить:   
-тематическое оформление города 
и мест проведения праздничных 
мероприятий (перетяжки, флаги, 
стяги, костры, социальная реклама 
на остановочных комплексах); 

до 1 мая  
2019г. 

Афашагов Р.В. 
Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х. 

-тематическое оформление город-
ского пассажирского транспорта, 
витрин предприятий торговли, 
общественного питания и бытово-
го обслуживания по гостевым 
улицам г.о. Нальчик (пр.Ленина, 
пр.Кулиева, пр.Шогенцукова, 
ул.Мальбахова, ул.Идарова); 

до 1 мая  
2019г. 

Битохов А.Р. 
Уянаев З.К. 
Дедегкаев К.Х. 

-установку фотозон (площадь Со-
гласия, ул. Кабардинская, вход в 
Атажукинский сад со стороны  

до 1 мая  
2019г. 

Шухостанова А.Х. 
Ногерова Т.М. 
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ул. Лермонтова, сквер «Дружба»); 
-размещение тематических видео-
роликов на медиаэкранах на пере-
сечении улиц пр.Ленина/ 
пр.Кулиева, ул.Идарова/ 
ул.Кабардинская, ул.Мальбахова/ 
ул.Кирова; 

до 1 мая  
2019г. 

Битохов А.Р. 
 

-охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых ме-
роприятий; 

1-9 мая  
2019г. 

Геграев М.М. 

-озвучивание праздничных меро-
приятий; 

1-9 мая  
2019г. 

Ногерова Т.М. 

-бесперебойное электроснабжение 
и праздничное освещение города, 
парков и скверов; 

1-9 мая  
2019г. 

Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
 

-звучание фоновой музыки на пр. 
Ленина и пл. Согласия через аку-
стическую систему уличного оз-
вучивания; 

8-9 мая  
2019г. 

Ногерова Т.М. 

-работу полевой кухни; 9 мая  
2019г. 

Гаунов Р.Н. 
Битохов А.Р. 

-организацию работы объектов 
нестационарной торговли по ока-
занию услуг общественного пита-
ния в местах проведения массо-
вых мероприятий 

9 мая  
2019г. 

Битохов А.Р. 
 

4. Провести месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеле-
нению территории городского ок-
руга Нальчик 

апрель  
2019г. 

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 

5. Подготовить и разослать поздра-
вительные открытки ветеранам от 
имени Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик 

до 1 мая  
2019г. 

Сохова М.А. 
Долова О.Х. 
Ногерова Т.М. 

II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Провести проверку условий жизни 

участников Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших 
(умерших) воинов, тружеников 

март-апрель 
2019г. 

Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
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тыла, узников концлагерей с по-
следующим составлением актов 
обследования жилья и социально-
го положения.  
Продолжить работу по составле-
нию социальных паспортов вете-
ранов. 

2. Ходатайствовать перед коммерче-
скими и благотворительными ор-
ганизациями, предприятиями 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, другими 
отраслями экономики об оказании 
содействия в финансировании 
проводимых мероприятий, под-
держке и оказанию социальной 
помощи участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам погиб-
ших (умерших) воинов. 

март-апрель 
2019г. 

Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
 

3. Принять участие в программе ре-
монта жилья участников и ветера-
нов ВОВ, вдов погибших воинов, 
узников концлагерей (комиссион-
ное обследование жилья, состав-
ление списков нуждающихся, 
подготовка необходимого пакета 
документов для предоставления в 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты населения 
КБР).  
Обеспечить контроль за выплатой 
денежных средств. 

апрель  
2019г. 

Ашабоков А.М. 
Афашагов Р.В. 
Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 

4. Отработать списки участников 
ВОВ, тружеников тыла, вдов по-
гибших (умерших) воинов, участ-
ников боевых действий по фрон-
там для традиционных поздравле-
ний со знаменательными датами 
Великой Отечественной войны и 
Днем Победы, ежегодных едино-
временных денежных выплат, 
приглашений на торжественные 
приемы и на гостевую трибуну –  
9 Мая. 

апрель  
2019г. 

Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций 
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5. Подготовить и направить письма 
руководителям организаций, уч-
реждений, предприятий города с 
просьбой организовать совместно 
с первичными ветеранскими орга-
низациями для участников, вете-
ранов ВОВ и вдов погибших 
(умерших) воинов приемы с по-
здравлениями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне. 

апрель  
2019г. 

Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций 

6. Совместно с социальной службой 
провести переучет лиц, нуждаю-
щихся в оказании срочной соци-
альной помощи по уходу на дому. 

до 25 апреля 
2019г. 

Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 
 

7. Ходатайствовать перед Мини-
стерством здравоохранения КБР о 
создании Центра реабилитации 
для ветеранов, перенесших хирур-
гические операции, инсульты, ин-
фаркты для прохождения терапев-
тического лечения под наблюде-
нием медицинского персонала. 

апрель  
2019г. 

Абдулаев М.К. 
 

8. Усилить контроль за медицин-
ским обслуживанием ветеранов, 
оказанием медико-социальных ус-
луг и лекарственного обеспечения 
в поликлиниках города и на дому: 

весь  
период 

Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций 

-провести опрос участников и ве-
теранов ВОВ о качестве медицин-
ского обслуживания; 
-инициировать общественную 
проверку медучреждений и спе-
циализированных аптек; 
-сделать подробный анализ опроса 
и проверок и составить справку, 
обсудить результаты со всеми за-
интересованными инстанциями; 
-принять деятельное участие в ор-
ганизации комплексных медицин-
ских осмотров. 

9. Осуществлять постоянный кон-
троль по льготному зубопротези-
рованию ветеранов в стоматоло-
гических поликлиниках города.  

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций 
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10. Принять меры по организации са-
наторно-курортного лечения для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, своевременному выделе-
нию санаторно-курортных путе-
вок. Ежегодно запрашивать ин-
формацию о продвижении очере-
ди на путевки, снабжении ветера-
нов и инвалидов средствами ги-
гиены и медицинского оборудова-
ния в органах ФМС. 

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций 

11. Продолжить шефство образова-
тельных учреждений города над 
ветеранами ВОВ и вдовами по-
гибших (умерших) воинов 

весь период Абдулаев М.К. 
Бароков Э.А. 
Руководители ОУ 

III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА  
1. Обеспечить комиссионное обсле-

дование состояния памятников 
Великой Отечественной войны и 
воинских захоронений городского 
округа Нальчик с подготовкой ак-
тов и сметной документации на 
проведение ремонтных работ  

до 10 апреля 
2019г. 

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 

2. 
 

Провести:   
-ревизию и реставрацию памят-
ных знаков (табличек - «звезд») на 
фасадах домов, где проживают 
участники Великой Отечествен-
ной войны; 

до 15 апреля 
2019г. 

Афашагов Р.В. 
Абдулаев М.К. 
Долова О.Х. 

- необходимые работы по ремонту 
памятников Великой Отечествен-
ной войны и воинских захороне-
ний городского округа Нальчик, 
благоустройству прилегающих 
территорий; 

до 25 апреля 
2019г. 

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Ульбашев И.Х. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Руководители за-
крепленных пред-
приятий, организа-
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ций, учреждений 
-необходимые работы по обнов-
лению ордена Отечественной 
войны на знаке «Подкова» при 
въезде в г.Нальчик со стороны 
г.Владикавказа; 

до 25 апреля 
2019г. 

Ашабоков А.М. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
 

-работы по возобновлению диод-
ного освещения Досок почета на 
площади «Согласия»; 

до 25 апреля 
2019г. 

Ашабоков А.М. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 

-обновление залов боевой славы, 
школьных музеев; 

до 25 апреля 
2019г. 

Бароков Э.А. 
Руководители ОУ 

-обновление стенда участников 
ВОВ и погибших односельчан 
с.Кенже; 

до 30 апреля 
2019г. 

Пшеноков О.А. 

-патриотическую акцию «Никто 
не забыт – ничто не забыто!» (бла-
гоустройство памятников участ-
никам ВОВ и братских могил). 

апрель-май 
2019г. 

Долова О.Х. 
Бароков Э.А. 
Руководители ОУ 

3. Принять активное и деятельное 
участие в организации и проведе-
нии конкурса музеев, комнат и 
уголков боевой и трудовой Славы 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, оказать практическую по-
мощь в их   оформлении. 

февраль-май 
2019г. 

 

Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций  

4. Оказать помощь в организации и 
проведении в учебных заведениях 
встречи ветеранов войны и воен-
ной службы с учащейся и допри-
зывной молодежью. 

весь период Абдулаев М.К. 
Председатели пер-
вичных ветеран-
ских организаций 

5. Поддерживать тесную связь с по-
исковыми группами РФ и оказы-
вать всемерную помощь в поиске 
родственников погибших земля-
ков на полях сражений Великой 
Отечественной войны. 

весь период Абдулаев М.К. 
 

6. Содействовать работе вновь соз-
данной общественной военно-
патриотической организации 
«Нальчикский поисковый отряд 
имени 115-ой Кавалерийской ди-
визии». 
 
 

весь период Абдулаев М.К. 
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IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Обеспечить:   
 -проведение памятных мероприя-

тий в клубе «Ветеран»; 
весь период Ульбашев И.Х. 

Абдулаев М.К. 
Ногерова Т.М. 
Долова О.Х. 

-участие хора ветеранов войны и 
труда «Эстафета» в фестивале-
конкурсе хоров ветеранов Северо-
Кавказского федерального округа 
«Нам дороги эти позабыть нельзя» 
в г.Пятигорске 

май 2019г. Ногерова Т.М. 
Гридасов Г.В. 
 

2. Совместно с ДОСААФ по КБР 
обеспечить проведение автопро-
бега по местам боевой славы го-
родского округа Нальчик «В судь-
бе России – моя судьба», органи-
зовать встречу участников авто-
пробега, проведение митингов и 
церемоний возложения цветов 

6 мая 2019г. Ульбашев И.Х. 
Абдулаев М.К. 
Бароков Э.А. 
Ногерова Т.М. 
Жигунов М.С. 
Азаматов К.М. 
Созаев Т.М. 
Пшеноков О.А.  

3. Провести торжественные приемы 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов по-
гибших (умерших) воинов на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях, организовать по-
здравления ветеранов, находя-
щихся в праздничные дни на ста-
ционарном лечении в учреждени-
ях здравоохранения, адресные по-
здравления ветеранов на дому  

май 2019г. Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Паштов А.Х. 
Тохов А.Д. 
Абдулаев М.К. 
Руководители 
предприятий, ор-
ганизаций, учреж-
дений, коммерче-
ских структур 

4. Провести торжественный прием 
ветеранов в Местной администра-
ции городского округа Нальчик  

7 мая 2019г. 
12.00 

Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Паштов А.Х. 
Тохов А.Д. 
Абдулаев М.К. 
Битохов А.Р. 
Ногерова Т.М. 
Долова О.Х. 

5. Организовать праздничную встре-
чу ветеранов спорта и ведущих 
спортсменов города и республики, 
 возложение цветов к мемориалу  

8 мая 2019г. 
12.00 

Амшоков А.З. 
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«Вечный огонь славы» 
6. Организовать торжественное воз-

ложение цветов к памятникам Ве-
ликой Отечественной войны и 
братским могилам с участием де-
путатов Парламента и членов 
Правительства КБР, представите-
лей общественности, трудовых 
коллективов, молодежи и школь-
ников: 

9 мая 2019г. Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Паштов А.Х. 
Тохов А.Д. 
Абдулаев М.К. 
Ногерова Т.М. 
Бароков Э.А. 
Амшоков А.З. 

-мемориалу «Вечный огонь сла-
вы»; 
-стеле «Нальчик – город воинской 
славы»; 
-памятнику Нальчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; 
- памятнику Воинам 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской 
дивизии; 
-стеле Победы 

7. Принять участие в организации и 
проведении в городском округе 
Нальчик Всероссийской общест-
венной акции «Бессмертный 
полк», праздничного шествия де-
тей и молодежи «Я помню! Я 
горжусь!». 
 

9 мая 2019г. Тонконог А.Ю. 
Ульбашев И.Х. 
Ашабоков А.М. 
Паштов А.Х. 
Тохов А.Д. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 
Абдулаев М.К. 
Ногерова Т.М. 
Долова О.Х. 
Бароков Э.А. 
Амшоков А.З. 
Руководители ОУ 
 

8. 
 

Организовать и провести:   
-концерт ветеранов войны и труда 
«Эстафета»; 

9 мая 2019г. 
площадь у  

к/т «Восток» 
13.00 

 

Ногерова Т.М. 
Гридасов Г.В. 
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-концерт эстрадно-духового орке-
стра и муниципальных коллекти-
вов «Песня Победы!», фотовы-
ставку «Память Победы»; 

9 мая 2019г. 
Атажукинский 

сад 
13.00 

Ногерова Т.М. 
Шаваев Э.Т. 
 

-интерактивный стенд «Стена па-
мяти», выставка фотографий и 
картин, показ фильма, акция 
«Свеча памяти»; 

9 мая 2019г. 
ул. Кабардин-

ская, у к/т  
«Победа» 

Шухостанова А.Х. 
 

-праздничный салют 9 мая 2019г. Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н. 

9. В рамках празднования Дня Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов организовать и 
провести: 

  

-акцию «От сердца к сердцу» (ад-
ресные поздравления на дому ве-
теранов ВОВ, участников боевых 
действий в Афганистане и Чечне); 

в течение года Долова О.Х. 

-военно-спортивную игру «Побе-
да», АРМИ; 

март-апрель 
2019г. 

Бароков Э.А. 
Абдулаев М.К. 
Шогенов З.В. 
Руководители ОУ 

-городской фестиваль-конкурс 
патриотической, фронтовой и ар-
мейской песни «Споемте, дру-
зья!»; 

апрель 2019г. Бароков Э.А. 
Абдулаев М.К. 
Руководители ОУ 

-общественно-патриотическую 
акцию «Георгиевская ленточка»; 

апрель-май 
2019г. 

Долова О.Х. 
Бароков Э.А. 
Кагазежев Ж.В. 
Руководители ОУ 

-флэшмоб «Вечная память пав-
шим героям», творческие мастер-
классы; 

май 2019г. Шухостанова А.Х. 

-акцию «Согреваем сердца вете-
ранов»; 

май 2019г. Долова О.Х. 

-участие детей и молодежи в ак-
ции «Бессмертный полк» в сети 
Instagram (школьники рассказы-
вают о своих дедушках и бабуш-
ках – участниках войны); 

май 2019г. Бароков Э.А. 
Руководители ОУ 

-международную акцию «Читаем 
детям о войне» (читаем произве-

4 мая 2019г. 
ГНБ КБР им. 

Долова О.Х. 
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дение А.И. Воинова «Рассказы о 
генерале Ватутине»); 

Т.К. Мальбахо-
ва 

-несение Вахты Памяти у мемо-
риала «Вечный огонь Славы»; 

9 мая 2019г. Бароков Э.А. 
Руководители ОУ 

-городскую благотворительную 
акцию «Ветеран живет рядом»; 

май 2019г. Бароков Э.А. 
Руководители ОУ 

-мероприятия в библиотеках горо-
да (по отдельному плану ЦБС) 

май 2019г. Ногерова Т.М. 
Машукова Л.М. 

10. Организовать и провести в сель-
ских поселениях г.о. Нальчик: 

  

-поздравления ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла с Днем Победы, 
встречи ветеранов с односельча-
нами, учащимися школ, молоде-
жью; 

4-9 мая 2019г. Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 

-возложение цветов к памятникам 
погибших в годы ВОВ; 

6-9 мая 2019г. Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 
Жигунов М.С. 

-открытый урок у стелы Победы 
(стихи, песни) с участием уча-
щихся МКОУ «СОШ №27»;  

30 апреля 
2019г. 

Жигунов М.С. 
Шериева М.А. 
 

-открытый конкурс презентаций 
«75 лет битвы за Кавказ»; 

май 2019г. 
МКОУ «СОШ 

№12» 

Жигунов М.С. 
Шугушев А.Б. 

-уроки мужества, конкурсы чте-
цов; 

май 2019г. 
МКОУ «СОШ 

№12» 
МКОУ «СОШ 

№17» 

Жигунов М.С. 
Шугушев А.Б. 
Калабекова Л.А. 

-тематическую выставку, чита-
тельскую конференцию, встречи с 
военнослужащими и тружениками 
тыла; 

6-9 мая 2019г. 
МКОУ «СОШ 

№26» 
 

Кумыков З.М. 
Бегиев З.А. 

-концерт силами учащихся МКОУ 
«СОШ №26»; 

7 мая 2019г. 
МКОУ «СОШ 

№26» 

Кумыков З.М. 
Бегиев З.А. 

-праздничный концерт для жите-
лей села Хасанья; 

7 мая 2019г. 
ДК с.Хасанья 

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М. 

-выставку детских рисунков «Ве-
ликая Победа глазами детей». 

8 мая 2019г.  
МКОУ «СОШ 

№15» 

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 
Бачиева А.А. 

V. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Организовать и провести физ-   
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культурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов: 

 -первенство МКУ «СШ № 3 по 
вольной борьбе и боксу» по боксу 
среди учащихся 2005-2006 годов 
рождения; 

5 мая 2019г. 
спортзал 

МКОУ «СОШ 
№16» 10.00 

Амшоков А.З. 
Жабоев М.К. 

 -первенство МКУ «СШ № 3 по 
вольной борьбе и боксу» по воль-
ной борьбе среди учащихся 2005-
2006 годов рождения; 

5 мая 2019г. 
спортивный зал  

им. Р.Фриева  
10.00 

Амшоков А.З. 
Жабоев М.К. 

 -турнир по греко-римской борьбе 
среди младших школьников, вос-
питанников МКУ «СШ Эльбрус»; 

8 мая 2019г. 
МКУ СШ  
«Эльбрус»  

ул. Революцион-
ная, 8  10.00  

Амшоков А.З. 
Наршауов А.Т. 

 -матчевую встречу по борьбе 
дзюдо; 

8 мая 2019г. 
СК «Кенже» 

10.00  

Амшоков А.З. 
Саральпов О.Б. 

 -городской турнир по волейболу 
среди юношей образовательных 
учреждений Департамента обра-
зования г.о.Нальчик; 

8 мая 2019г. 
МКОУ «СОШ 

№20» 10.00  

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б. 

 -городской турнир по мини-
футболу среди юношей образова-
тельных учреждений Департамен-
та образования г.о.Нальчик; 

8 мая 2019г. 
м/р «Искож» 

мини-футбольное 
поле по ул. Мусу-

каева, 10  10.00  

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б. 

 -кубок «Ростелекома - 2019» по 
футболу; 

9 мая 2019г. 
стадион «Спар-

так»  10.00  

Амшоков А.З. 
Хамгоков М.А. 
 

 -праздничные блицтурниры по 
шахматам и шашкам среди вете-
ранов и любителей; 

9 мая 2019г. 
ГШШК «Ладья» 

10.00  

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х. 

 -IX Спартакиаду учащихся КБР по 
баскетболу (девушки 2004-2005 
годов рождения). 

10-12 мая 2019г. 
СК «Кристалл» 

10.00 

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О. 

VI. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
1. Обеспечить:   

- опубликование в средствах мас-
совой информации, социальных 
сетях материалов об участниках 

весь период Керефова З.А. 
Кокова З.А. 
Умаров С.У. 
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Великой Отечественной войны, 
активистах ветеранского движе-
ния, воспоминаний ветеранов, вы-
ход цикла передач на радио и те-
левидении 

Абдулаев М.К. 

- подробное освещение средства-
ми массовой информации хода 
подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных 74-й го-
довщине Победы 

апрель-май 2019г. Керефова З.А. 
Кокова З.А. 
Умаров С.У. 
 

-размещение на сайте Местной 
администрации г.о.Нальчик, в 
электронных СМИ, в газете 
«Нальчик», социальных сетях 
еженедельной рубрики, посвя-
щенной 74-й годовщине Победы 

весь период Керефова З.А. 
Кокова З.А. 
Умаров С.У. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 26 » марта 2019 г. № 460 

 
 

С М Е Т А 
расходов на проведение мероприятий по празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в г.о. Нальчик 
 

1. Праздничное оформление города и мест 
проведения мероприятий: 
-изготовление, монтаж и демонтаж перетя-
жек (10 шт.), продукции на баннерной осно-
ве 
-изготовление фотозон 
-изготовление, монтаж и демонтаж афиш 
(ул.Кабардинская) 
-печать и размещение наружной социальной 
рекламы на остановочных комплексах 
-установка сцены 
-оформление сцены  
-установка и оформление трибуны для зри-
телей  
-оформление малых сценических площадок 
(ул.Кабардинская, Атажукинский сад) 

 
 

200,0 тыс.руб. 
 

85,0 тыс.руб. 
25,0 тыс.руб. 

 
200,0 тыс.руб. 

 
50,0 тыс.руб. 
70,0 тыс.руб. 
70,0 тыс.руб. 
20,0 тыс.руб. 

2. Изготовление сувенирной и полиграфиче-
ской продукции: 
-подарочные наборы, футляры, бумажные 
ламинированные пакеты (по 30 экз.) 
-поздравительные открытки, конверты 

 
 

120,0 тыс.руб. 
 

30,0 тыс.руб. 
3. Запуск пиротехнических средств                                            500,0 тыс.руб. 
4. Звукозапись гимна городского округа Наль-

чик 
60,0 тыс.руб. 

 ИТОГО: 1430,0 тыс.руб. 
 
 


