
 
                                                                       

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 №2187 
 
                                               БЕГИМ №2187 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2187 
 
« 29 » ноября 2018 г. 

 
О праздновании Нового 2019 года в городском округе Нальчик 

 
В целях организованного проведения новогодних мероприятий Мест-

ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета по под-

готовке и празднованию Нового 2019 года в городском округе Нальчик, план 
мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий. 

2. МКУ «Управление культуры Местной администрации городского   
округа Нальчик» (Ногерова Т.М.) совместно с руководителями структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспе-
чить выполнение плана по подготовке и проведению новогодних мероприя-
тий в установленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 29 » ноября 2018года №2187 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и празднованию 
Нового 2019 года в городском округе Нальчик 

 
АхоховТаймураз Борисович 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 обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию); 

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»; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Бербеков Алим Хазешевич руководитель МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной админист-
рации городского округа Нальчик»; 

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

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского                    
округа Нальчик»; 

Геграев Марат Муталифович начальник УМВД РФ по городского округа 
Нальчик (по согласованию);  

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; 
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Керефова Зарема Анатольевна помощник Главы местной администрации                
городского округа Нальчик – руководитель 
пресс- службы; 

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

городского округа Нальчик – руководитель 
Департамента финансов; 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. начальника МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администрации 
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 админи-

страции городского округа Нальчик; 
Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 

«Нальчик»; 
Шаваев Эльдар Таубиевич генеральный директор АУ «Объединение 

парка культуры и отдыха» (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 29 » ноября 2018года №2187 

 
П Л А Н 

мероприятий по подготовке и празднованию Нового 2019 года 
в городском округе Нальчик 

 
№ 
пп 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Разработать и утвердить эскизы 

по новогоднему оформлению 
города. 

до 30 ноября 2018 г. Дедегкаев К.Х. 

2. Провести ревизию елочных ук-
рашений, проверить работоспо-
собность гирлянд, отследить 
состояние имеющихся в нали-
чии искусственных елей. 

до 5 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
Темботов А.Х. 
Шаваев Э.Т. 
Битохов А.Р. 
Иванов Б.М. 
Гучаева Д.Ю. 
Устарханова 
М.А. 
Жигунов М.С.  
Созаев Т.М. 
Пшеноков О.А. 
Азаматов К.М. 
Кумыков З.М. 

3. Организовать установку елей, 
обеспечить их украшение, ог-
раждение: 

  

-  площадь Согласия; до 15 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
Темботов А.Х. 

-  площадь 400- летия воссо-
единения Кабардино- Балкарии 
с Россией; 

до 15 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
Курданов Р.Х. 
Хочуев А.Т. 

-  площадь Абхазии; до 15 декабря 2018 г. Шаваев Э.Т. 
Кожоков А.Ж.  

-  ул. Кабардинская (пешеход-
ная зона у к/т «Победа»); 

до 15 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
Темботов А.Х. 

- площадь у Государственного 
концертного зала; 

до 15 декабря 2018 г. Иванов Б.М. 
 

- площадь у к/т «Восток»; до 15 декабря 2018 г. 
 

Гучаева Д.Ю. 
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- площадь у ТРК «Галерея- 
Нальчик»; 

до 15 декабря 2018 г. Устарханова 
М.А. 
 

- площадь перед Дворцом куль-
туры профсоюзов; 

до 15 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
Амшокова Ф.К. 

- площадь перед Дворцом куль-
туры курорта (Курзал); 

до 20 декабря 2018 г. Шаваев Э.Т. 
Афов Х.Х. 

- сквер на улице имени 
А.Кадырова; 

до 20 декабря 2018 г. Шаваев Э.Т. 
 

- микрорайон Вольный Аул; до 20 декабря 2018 г. Жигунов М.С.  
 

- микрорайон Дубки; до 20 декабря 2018 г. Битохов А.Р. 
Назаров З.Б. 

- с. Белая Речка; до 20 декабря 2018 г. Созаев Т.М. 
- с. Кенже; до 20 декабря 2018 г. Пшеноков О.А. 
- с. Хасанья; до 20 декабря 2018 г. Азаматов К.М. 

Моллаев Х.М. 
- п. Адиюх. до 20 декабря 2018 г. Кумыков З.М. 

4. Произвести ревизию и обеспе-
чить ремонт декоративно-
световых перетяжек, гирлянд, 
светильников, праздничной ил-
люминации, уличного освеще-
ния, декоративного (лампового) 
оформления по периметру зда-
ний на центральных улицах го-
рода и в скверах. 

до 15 декабря 2018 г. Тонконог А.Ю. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
 

5. Обеспечить:    
- подключение электроэнергии 
для подсветки установленных 
на площадях елей; 

с 15 декабря 2018 г. Тонконог А.Ю. 
Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
Мамишев А.Ю. 

- украшение деревьев дюралай-
том в районе КБГУ (круг); 

до 15 декабря 2018 г. Темботов А.Х. 

- установку светодиодных вы-
весок с новогодней тематикой 
на зданиях Местной админист-
рации городского округа Наль-
чик 

до 15 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
 

- установку неоновой перетяж-
ки на пр. Ленина; 

до 15 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
 

- праздничное оформление цен-
трального городка аттракцио-
нов, скверов «Дружба», «Ок-

до 15 декабря 2018 г. Факов З.Ю. 
Шаваев Э.Т. 
Афашагов Р.В. 
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тябрьский», «Милиции», улицы 
Кабардинской; 

 

- праздничное оформление фа-
садов зданий Федерации проф-
союзов КБР, ДК Профсоюзов, 
КБГУ, КБГАУ, Сбербанка 
Нальчик, Государственного 
концертного зала, УФПС КБР -  
филиал ФГУП «Почта России», 
универмага «Центральный», 
гостиницы       «Россия»; 

до 15 декабря 2018 г. Амшокова Ф.К. 
Альтудов Ю.К. 
Апажев А.К. 
Урусбиев Х.Х. 
Иванов Б.М. 
Хакулов М.Х. 
Курданов Р.Х. 
Сокурова Е.М. 
 

- установку световых цифр 
«2019» на зданиях УФПС КБР -  
филиал ФГУП «Почта России», 
гипермаркета «ВестерГипер», 
универмага «Центральный», 
ГКЗ, УФНС по КБР; 

до 20 декабря 2018 г. Дедегкаев К.Х. 
Хакулов М.Х. 
Кожоков А.Ж. 
Курданов Р.Х.  
Иванов Б.М. 
Губачиков А.Ю. 

- оформление витрин предпри-
ятий торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания по новогодней тематике, 
подключение и работу подсвет-
ки витрин магазинов в празд-
ничные дни; 

до 20 декабря 2018 г. Битохов А.Р. 
Дедегкаев К.Х. 
руководители 
предприятий 

- оформление городского пас-
сажирского транспорта по но-
вогодней тематике; 

до 20 декабря 2018 г. Уянаев З.К. 
Дедегкаев К.Х. 
 

- размещение праздничной рек-
ламы и поздравлений на видео-
экранах по магистральным 
улицам           города; 

до 25 декабря 2018 г. Битохов А.Р. 
 

- изготовление и размещение 
новогодних баннеров и перетя-
жек; 

до 25 декабря 2018 г. Ногерова Т.М. 
Битохов А.Р. 
Афашагов Р.В. 
Дедегкаев К.Х. 

- бесперебойное электроснаб-
жение мест проведения ново-
годних мероприятий; 

с 25 декабря 2018 г. Тонконог А.Ю. 
Афашагов Р.В. 
Мамишев А.Ю. 
 

- установку и оформление сце-
ны. 

до 30 декабря 2018 г. Ногерова Т.М. 
Шаваев Э.Т. 
Дедегкаев К.Х. 
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6. Обеспечить:   
 

- дежурство автобусов во время 
проведения новогоднего празд-
ничного концерта; 

31 декабря 2018 г. Тонконог А.Ю. 
Уянаев З.К. 
 

- перевозку участников выезд-
ных благотворительных кон-
цертов (по отдельному графи-
ку). 

декабрь 2018 г. Тонконог А.Ю. 
Уянаев З.К. 
 

7. Организовать:   
- торговлю хвойными деревья-
ми на площадях города и го-
родских рынках, елочными и 
другими новогодними украше-
ниями, сувенирами в торговой 
сети городского округа Наль-
чик; 

декабрь 2018 г. 
 
 
 
 

Битохов А.Р. 
 

- проведение предпраздничной 
продовольственной ярмарки на 
пл.Абхазии; 

29, 30 декабря 2018 г. Битохов А.Р. 
 

- организацию работы предпри-
ятий общественного питания в 
местах проведения массовых 
мероприятий. 

весь период Битохов А.Р. 
 

8. Обеспечить:   
- охрану общественного поряд-
ка в местах проведения массо-
вых мероприятий; 

весь период 
 
 

Геграев М.М. 

- работу аварийно-
диспетчерских коммунальных 
служб города по обслуживанию 
жилищного фонда в круглосу-
точном режиме; 

с 30 декабря 2018 г. Афашагов Р.В. 
 

- контроль за выполнением ме-
роприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в местах с 
массовым пребыванием людей 
(рынки, торговые комплексы, 
вокзалы), на объектах социаль-
ной сферы города; 

весь период Гаунов Р.Н. 

- санитарную уборку террито-
рии города, площадей, скверов 
и прилегающих к ним террито-
рий, подготовку спецтехники и 

весь период Афашагов Р.В. 
Шаваев Э.Т. 
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сыпучих материалов для устра-
нения снегопада и гололедицы. 

9. Обеспечить рассылку поздра-
вительных открыток от имени                       
Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. 

до 25 декабря 2018 г. Гергоков Д.А. 
Сохова М.А. 

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. 
 

Организовать и провести в го-
родского округа Нальчик: 

  

- новогодний концерт для ве-
теранов и тружеников тыла; 

20декабря 2018 г. 
клуб «Ветеран» 

15.00 

Ногерова Т.М. 
Абдулаев М.К.  
 

- сводный новогодний концерт 
учащихся образовательных 
учреждений культуры город-
ского округа Нальчик «Пере-
звон талантов»; 

20 декабря 2018 г. 
колледж культуры и 

искусств СКГИИ 
16.00 

Ногерова Т.М. 
руководители 
учреждений 
культуры 
 

- новогоднее представление 
для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей 
(2000 человек) «Здравствуй, 
Новый год!»; 

25, 26, 27 
декабря 2018 г. 

танцевальный зал 
АУ ОПКиО 

10.00, 12.00, 14.00 

Ульбашев И.Х. 
Бароков Э.А. 
Ногерова Т.М. 
Шаваев Э.Т. 
Налоев Г.А. 

- городскую благотворитель-
ную акцию «Новый год для 
всех» для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 

27 декабря 2018 г. 
 

Долова О.Х. 

- новогоднее шоу для актива 
городской молодежи; 

28 декабря 2018 г. 
танцевальный зал  

АУ «ОПКиО»  

Долова О.Х. 

- городской новогодний кон-
церт 
 «С новым годом, нальчане!»; 

31 декабря 2018 г.  
пл.Абхазии 
18.00-21.00 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
 

- праздничную новогоднюю 
ночь для нальчан и гостей 
столицы; 

31 декабря 2018 г.  
центральный          

городок аттракцио-
нов 

21.00-03.00 

Факов З.Ю. 

- праздничный салют; 1 января 2019 г. 
00.00 

 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н. 

- ежедневные новогодние 
уличные представления для 

20-31 декабря  
2018 г. 

Факов З.Ю. 
Ногерова Т.М. 
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горожан с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки, сказочных 
персонажей, клоунов, росто-
вых кукол, артистов Театра 
юного зрителя, конкурсы, ро-
зыгрыши призов «С новым го-
дом, родная столица!»; 

2-10 января  
2019 г. 

центральный         
городок 

аттракционов,  
 

площадь  
у кинотеатра  

«Победа» 

Шаваев Э.Т. 
Налоев Г.А. 

 

- праздничное новогоднее 
представление «Рождествен-
ская сказка» 

7 января 2019 г. 
центральный           

городок аттракцио-
нов 

Факов З.Ю. 
Ногерова Т.М. 
 

2. Организовать и провести в об-
разовательных учреждениях 
город- ского округа Нальчик: 

  

- новогодние утренники и дис-
котеки для обучающихся об-
разовательных учреждений 
городского округа Нальчик; 

20- 28 декабря  
2018 г. 

ОУ городского ок-
руга Нальчик 

Бароков Э.А. 
руководители 
ОУ 

- театрализованное представ-
ление для обучающихся МКУ 
ДО ГЦДЮТ «Новогодняя 
сказка!»; 
 

24, 27 декабря  
2018 г.  

МКУ ДО ГЦДЮТ, 
клуб «Эдельвейс» 

10.00, 14.00 

Бароков Э.А. 
Кагазежев Ж.В. 

- новогоднее представление 
для обучающихся МКУ ДО 
ЦДТ «Эрудит» «Новый год у 
ворот!»; 
 

28 декабря  
2018 г. 

МКУ ДО ЦДТ 
«Эрудит» 

11.00, 14.30 

Бароков Э.А. 
Габаева М.А. 

3. Организовать и провести но-
вогодние мероприятия в с. п.  
Белая речка, Хасанья, Кенже, 
с. Адиюх, м/р Вольный Аул 
(по отдельному плану). 

декабрь 2018 г.-  
январь 2019 г. 

Созаев Т.М. 
Азаматов К.М. 
Пшеноков О.А. 
Кумыков З.М. 
Жигунов М.С.  

4. Провести новогодние меро-
приятия в образовательных 
учреждениях культуры и биб-
лиотеках города (по отдель-
ному плану). 

декабрь 2018 г.-  
январь 2019 г. 

Ногерова Т.М. 
руководители 
учреждений 
культуры 

III. ФИЗКУЛЬТУРНО- МАССОВЫЕ И 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14. 
 

Провести физкультурно-массо- 
вые и спортивно-оздоровитель- 
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ные мероприятия, посвященные 
празднованию Нового 2019 года: 
- новогодний турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2006-2008 
годов рождения, воспитанников   
МКУ ДО ДЮСШ №3; 

29 декабря 2018 г. 
зал борьбы  
им. Фриева 
с. Хасанья 

с 10.00  

Амшоков А.З. 
Жабоев М.К.  
Геляев А.Б.  

- новогодний турнир по боксу   
среди юношей 2005-2006 и  
2007-2008 годов рождения, 
воспитанников МКОУ ДО 
ДЮСШ № 3; 

29 декабря 2018 г. 
спортзал МКОУ 

СОШ №16 
с. Хасанья 

с 10.00  

Амшоков А.З. 
Жабоев М.К.  
Геляев А.Б. 

- 18-ый шахматный Мемориал, 
посвященный памяти директора 
МКОУ СОШ №19 Кузь-                  
менко Н.Ф. среди детей; 

30 декабря 2018 г. 
ГШШК «Ладья»  

с 10.00  

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х. 
Кармов М.Т. 

- праздничные блицтурниры по 
шахматам и шашкам среди де-
тей, любителей и ветеранов 
спорта; 

31 декабря 2018 г. 
ГШШК «Ладья»  

с 10.00  

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х. 
Кармов М.Т. 
Мафедзов А.Б. 

- новогодний турнир по волей-
болу среди юношей, воспитан-
ников МКУ ДО ДЮСШ № 1 го-
родского округа Нальчик; 

 1-10 января  
2019 г. 

с 12.00 часов 

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б. 
Богатырев Т.С.  

- новогодний турнир по футболу 
на призы заслуженного работни-
ка физической культуры и спор-
та КБР Ашибокова Р.С.  

3 января 2019 г. 
стадион  

«Спартак»  
с 10.00 

Амшоков А.З. 
Хамгоков М.А. 
Болова Е.Х. 

- классификационные турниры 
по шахматам и шашкам среди 
детей и подростков; 

3-7 января 2019 г. 
ГШШК «Ладья»  

с 10.00 

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х. 
Кармов М.Т. 
Мафедзов А.Б. 

- матчевая встреча по борьбе 
дзюдо среди юношей МКУ ДО 
ДЮСШ с приглашением спорт-
сменов ГУ СШ по борьбе дзюдо 
и самбо имени С. Х.Нирова; 

5 января 2019 г. 
 спортзал  
«Кенже» 
с 11.00  

Амшоков А.З. 
Саральпов О.Б.  
Борукаев Ю.А.  

- новогодний турнир по баскет-
болу «Зимняя сказка» среди 
юношей и девушек 2007-2008 
годов рождения, воспитанников 
МКУ ДО ДЮСШ № 2 город- 
ского округа Нальчик; 

5-6 января  
2019 г.  

СК «Кристалл»  
с 10.00 

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О. 
Соболев Ю.С.  
 

- первенство по вольной борьбе 7 января 2019 г. Амшоков А.З. 
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среди детей до 10 лет с 11.00  Сурженко Р.А. 
Куашев С. М. 

IV. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 Обеспечить:   

- подробное освещение средст-
вами массовой информации хода 
подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию Нового 2019 года в город-
ском округе Нальчик; 

весь период  Керефова З.А. 
Умаров С.У. 

-  размещение на сайте Местной 
администрации городского окру-
га Нальчик и в газете «Нальчик» 
еженедельной рубрики, посвя-
щенной встрече Нового 2019 го-
да в городском округе Нальчик 

весь период Керефова З.А. 
Умаров С.У. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администра-

ции городского округа Нальчик 
от « 29 » ноября 2018года №2187 

 
С М Е Т А 

расходов на проведение мероприятий 
по празднованию Нового 2019 года в городском округе Нальчик 

 
№ п/п Мероприятие Сумма, руб. 

1.  Изготовление перетяжек  60 000,00 
2.  Изготовление баннеров и наружных световых коробов 

на остановочных комплексах 
120 000,00 

3.  Установка сцены на пл. Абхазии 100 000,00 
4.  Оформление сцены на пл. Абхазии 65 000,00 
5.  Организация и проведение праздничного концерта 31 

декабря 2018 г. на пл.Абхазии (оплата артистам, при-
глашение Деда Мороза и Снегурочки) 

150 000,00 

6.  Работа аниматоров на новогодних уличных представ-
лениях  

80 000,00  

7.  Праздничное оформление новогодних елей, изготовле-
ние ограждений  

300 000,00 

8.  Оформление мест проведения массовых мероприятий 
на площадях и в скверах (афиши, стенды, декорации и 
т.д.) 

125 000,00 

9.  Приобретение подарочных наборов сладостей для де-
тей из многодетных и малообеспеченных семей в соот-
ветствии со списками Департамента образования (2000 
х 500 руб.) 

1 000 000,00 

10.  Приобретение призов и сувениров для детей, победив-
ших в новогодних розыгрышах и конкурсах (9 елок для 
детей из малообеспеченных семей, новогодний концерт 
на пл. Абхазии, уличные представления). 

100 000,00 

11.  Приобретение костюмов артистам ТЮЗа для новогод-
них утренников и уличных представлений 

60 000,0 

12.  Запуск пиротехнических средств  500 000,0 
ИТОГО: 2 660 000,00 
 
 
 
 
 


