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 №469
БЕГИМ №469
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №469
« 27 » марта 2019 г.
О закреплении коллективов предприятий, организаций,
учебных заведений за памятниками и братскими могилами
городского округа Нальчик
В связи с подготовкой к празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего поддержания и благоустройства памятников и братских могил, санитарной очистки,
прилегающей к ним территории Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы
предприятий, организаций, учебных заведений городского округа Нальчик согласно приложению.
2. Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных
заведений:
2.1. обследовать состояние памятников и братских могил до 10 апреля
2019 года;
2.2. произвести необходимые ремонтные работы до 25 апреля 2019 года;
2.3. обеспечить систематический уход и образцовое содержание памятников и братских могил, торжественное возложение цветов в праздничные
дни.
3. Считать утратившим силу постановление Местной администрации
г.о.Нальчик от 5 апреля 2018 года №501 «О закреплении коллективов предприятий, организаций, учебных заведений за памятниками и братскими могилами городского округа Нальчик».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
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5. 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 « 27 » марта 2019 г. №469
СПИСОК
памятников и братских могил, закрепленных за коллективами предприятий,
организаций, учебных заведений городского округа Нальчик
№
п/п
1.

2.

Наименование памятника

МестоЗа кем закреплен памятник
расположение
памятника
Мемориал «Вечный
Атажукинский АУ «ОПКиО»
огонь Славы» (захоро- сад
МУП «Нальчикская
нено 148 человек)
теплоснабжающая
компания»
МКОУ «Лицей №2»
МКОУ «СОШ №3»
Отв.: Ульбашев И.Х. заместитель Главы
местной администрации
г.о.Нальчик
Стела «Нальчик Ореховая роща АУ «ОПКиО»
город воинской славы»
МКОУ «Гимназия №14»
МКОУ «СОШ №19»
Отв.: Тонконог А.Ю. –
первый заместитель Главы местной администрации
г.о.Нальчик

3.

Захоронения советских гражданское
воинов, погибших за кладбище р-н
освобождение НальЗатишье
чика в годы Великой
Отечественной войны
(захоронено 333 человека)

МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
МУП «Комбинат ритуальных
услуг»
МКОУ «Гимназия №1» МКОУ
«СОШ №7»
ОАО «Гидрометаллург»
(по согласованию)
Управление Пенсионного
фонда КБР по г.Нальчику
(по согласованию)
Отв.: Паштов А.Х. заместитель Главы местной
администрации г.о.Нальчик
скверу
АУ «ОПКиО»
Национальной МУП «Каббалккоммунбиблиотеки КБР энерго»

4.

Памятник нальчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
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5.

6.

7.

8.

МУП «Водоканал»
МКОУ «СОШ №5»
МКОУ «СОШ №6»
Универмаг «Центральный» (по
согласованию)
Отв.: Тохов А.Д. - и.о. заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик руководитель Департамента
финансов
Памятник погибшим ул.Шортанова
АУ «ОПКиО»
комсомольцам
МКОУ «Гимназия №14»
МКОУ «Гимназия №29»
Союз ветеранов комсомола
КБР (по согласованию)
Супермаркет «Караван»
(по согласованию)
Отв.: Назранов В.Б. заместитель Главы
городского округа
Нальчик
Памятник воинам
микрорайон
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
115-й КабардиноСтрелка
МСДП «Горзеленхоз»
Балкарской кавалерийМКОУ «Гимназия №13»
ской дивизии
МКОУ «СОШ №24»
МКОУ«СОШ №31»
ООО «Рынок «Стрелка»
(по согласованию)
Отв.: Темботов А.Х. директор муниципального
сельскохозяйственного
декоративного предприятия
«Горзеленхоз»
Памятник жертвам
8-й км
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
фашистского террора ПрохладненМКОУ «СОШ №18»
(в память о 600 совет- ского шоссе
МКОУ «СОШ №25»
ских гражданах, расМКОУ «СОШ №28»
стрелянных немецкоОтв.: Гергоков Ж.А. фашистскими захватУправляющий делами
чиками)
Местной администрации
г.о.Нальчик
Танк-монумент «Геро- площадь у
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
ям боев за Нальчик»
Автовокзала №2 МКОУ «СОШ №4»
ОАО «ТК «Центральный»
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(по согласованию)
Отв.: Хашхожев М.А. –
зам. начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
санаторий
Администрация санатория
им.Калмыкова им.Калмыкова (по
согласованию)
Отв.: Бекулов А.Ю. - и.о.
начальника отдела опеки
и попечительства
Ореховая роща АУ «ОПКиО»
Тлигуров М.Х. - руководитель
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации г.о.Нальчик»
сквер Милиции АУ «ОПКиО»
МВД КБР (по согласованию)
Отв.: Тлянчев М.Б. -начальник
административно-правового
управления Местной администрации г.о.Нальчик»

9.

Памятник на братской
могиле воинов, погибших 30 сентября 1942г.
(захоронено 5 человек)

10.

Памятник воинаминтернационалистам,
погибшим в Афганистане

11.

Памятник сотрудникам
правоохранительных
органов, погибших при
исполнении служебного долга

12.

Памятник добровольцам, отстоявшим свободу Абхазии

13.

Памятник односельча- с.Кенже
нам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Памятник защитникам с.Кенже
Родины
(территория
совхоза)

14.

15.

16.

площадь Абхазии

Памятник воинамс.Белая Речка
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны
Памятник односельча- с.Хасанья
нам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

АУ «ОПКиО»
Отв.: Кочкарова Л.М. начальник жилищного
управления
Администрация с.Кенже
МКОУ «СОШ №20»
Отв.: Пшеноков О.А. - глава
администрации с.Кенже
Администрация с.Кенже Отв.:
Пшеноков О.А. - глава администрации с.Кенже
Администрация с.Б .Речка
МКОУ «СОШ №15»
Отв.: Созаев Т.М. – глава
администрации с.Белая Речка
Администрация с.Хасанья
МКОУ «СОШ №16»
ИП Моллаев А.М.
(по согласованию)
Отв.: Азаматов К.М. глава администрации
с.Хасанья
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17.

Памятник героямс.Хасанья
защитникам с.Хасанья

18.

Памятник выпускникам Медицинского
училища

19.

Памятник медицинским работникам, погибшим в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

20.

Памятник студентам,
преподавателям, сотрудникам КБГУ, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Обелиск неизвестному территория
солдату (захоронено 2 МКОУ
человека)
«СОШ №9»

21.

Администрация с.Хасанья
МКОУ «СОШ №16»
ИП Моллаев A.M.
(по согласованию)
Отв.: Азаматов К.М. глава администрации
с.Хасанья
территория
Медицинский колледж КБГУ
медицинского
(по согласованию)
колледжа КБГУ Отв.: Афашагов Р.В. и.о.начальника МКУ
«УЖКХиБ-СЗ»
территория
ГБУЗ «Городская клиническая
ГКБ
больница №1» (по согласова№1
нию)
Отв.: Амшоков А.З. начальник МКУ «Управление
по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной
администрации г.о.Нальчик»
главный корпус КБГУ (по согласованию) Отв.:
КБГУ
Битохов А.Р. - руководитель
Департамента экономики Местной администрации
г.о.Нальчик

22.

Памятник павшим в
территория
боях за г.Нальчик
МКОУ
«Скорбящая мать» (за- «СОШ №12»
хоронено 20 человек)

23.

Памятник воинамодносельчанам, погибшим за свободу и
независимость нашей
Родины в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.
Бюст героя
Советского Союза

24.

территория
МКОУ «СОШ
№17»

территория
МКОУ

МКОУ «СОШ №9»
Отв.: Бароков Э.А. -начальник
МКУ «Департамент образования Местной администрации
г.о.Нальчик»
Администрация м/р «Вольный
Аул»
МКОУ «СОШ №12»
Отв.: Жигунов М.С. - глава
администрации м/р Вольный
Аул
Администрация м/р
«Вольный Аул» МКОУ «СОШ
№17» Отв.: Жигунов М.С. глава администрации м/р
Вольный Аул
МКОУ «СОШ №19»
Отв.: Бароков Э.А. - начальник
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А.И.Байсултанова
25.

26.

27.

28.

29.

30.

«СОШ №19»

МКУ «Департамент образования Местной администрации
г.о.Нальчик»
Бюст героя Советского МКОУ
МКОУ «СОШ №10»
Союза И.И.Иллазарова «СОШ №10»
Отв.: Бароков Э.А. -начальник
МКУ «Департамент образования Местной администрации
г.о.Нальчик»
Обелиск славы в патерритория
ОАО «Машзавод»
мять павшим в годы
Машзавода
(по согласованию)
Великой ОтечественОтв.: Бербеков А.Х. ной войны (рабочим
руководитель МКУ
Машзавода)
«Департамент архитектуры и
градостроительства
Местной администрации
г.о.Нальчик»
Памятник работникам территория
Агроконцерн «Золотой Колос»
мясоптицекомбината, агроконцерна
(по согласованию)
погибшим в годы Ве- «Золотой КоОтв.: Битохов А.Р. ликой Отечественной лос»
руководитель Департамента
войны
экономики Местной администрации г.о.Нальчик
Стела погибшим в
территория
ОАО «Станкозавод»
годы Великой Отече- Станкозавода
(по согласованию)
ственной войны работОтв.: Апажев Т.Х. - начальник
никам
Управления муниципального
контроля Местной администрации г.о.Нальчик
Стела Победы
ул.Шогенова на МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
въезде в
МКОУ «СОШ №21»
г.Нальчик со
МКОУ «СОШ №27»
стороны
ОАО «ТК «Нальчик»
г.Владикавказа (по согласованию)
ОАО «Халвичный завод
«Нальчикский»
(посогласованию)
Отв.: Ашабоков А.М. заместитель Главы
местной администрации
г.о.Нальчик
Мемориальная плита Филиал ФГУП Филиал ФГУП «Почта Росвоинам-связистам, по- Почта России
сии» (по согласованию)
гибшим в годы ВелиОтв.: Уянаев З.К. - начальник
кой Отечественной
отдела транспорта и связи
войны
Департамента экономики
Местной администрации
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31.

Братское захоронение микрорайон
Героям Великой Оте- Вольный Аул
чественной войны на
территории
кладбища

г.о.Нальчик
Администрация
м/р «Вольный Аул»
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
Отв.: Жигунов М.С. - глава
администрации м/р Вольный
Аул

