
 
                                                                       

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 №1099 
 
                                               БЕГИМ №1099 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1099 
 
« 31 » мая 2016 г. 
 

О проведении общегородского субботника в поддержку детства 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 мая 2016 года № 241-рп «О проведении общереспубликан-
ского субботника в поддержку детства» и в целях оказания социальной под-
держки обучающимся общеобразовательных организаций городского округа 
Нальчик из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей,                 
нуждающихся в помощи, в канун нового 2016-2017 учебного года, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести 4 июня 2016 года общегородской субботник в поддержку 
детства. 

2.Рекомендовать руководителям министерств и ведомств, а также 
предприятиям и организациям всех форм собственности  принять участие в 
общереспубликанском субботнике в поддержку детства с перечислением од-
нодневного заработка.  

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению общего-
родского субботника. 

4.Координацию работ по подготовке и проведению работ по санитар-
ной уборке территории городского округа Нальчик возложить на МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства –                   
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик 
(А.М.Ашабоков) (тел. 42-04-64, 42-71-33, 42-58-39). 

5.Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотво-
рительных взносов участниками общегородского субботника в поддержку 
детства, перечисляются в доход республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на специальный расчетный счет: 

Получатель - УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Министер-
ство труда, занятости  и социальной защиты КБР)  

ИНН 0721018445  
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КПП 072101001 
л/с 04042001410 
р/сч 40101810100000010017«Доходы, распределяемые органами Феде-

рального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации» для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми. 

Банк получателя - отделение - НБ Кабард.-Балкарск. Респ. по              
г.Нальчик 

БИК 048327001 
ОКАТО 83401000000 (обязательно указывать) 
ОКТМО 83701000 
код платежа 961 1 17 05020 02 0000 180 (обязательно указывать) «Про-

чие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» 
назначение платежа - добровольные взносы за участие в общереспуб-

ликанском субботнике в поддержку детства. 
6.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик» (Р.А.Нагоева) в срок до 30 июня 2016 года обеспечить пред-
ставление в Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской               
Республики списков получателей единовременной помощи из числа родите-
лей (опекунов или попечителей) детей школьного возраста: детей-сирот,                
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей, с указанием персональных данных получателей                  
выплаты. 

7.МКУ «Департамент финансов» (Д.Ч.Кясова) обеспечить контроль за 
сбором финансовых средств, добровольно перечисляемых предприятиями,  
организациями, учреждениями, всех форм собственности на специальный 
расчетный счет. 

8.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать             
данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном              
сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет, 
обеспечить освещение хода проведения субботника в поддержку детства в 
средствах массовой информации. 

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                  
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А.Алакаев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 31 » мая 2016г. №1099 

 
ПЛАН  

мероприятий по проведению 
общегородского субботника 4 июня 2016 года 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 
испол-
нения 

1.  Подготовка и доведение заданий 
по благоустройству и санитарной 
очистке:  
-министерствам и ведомствам;  
-высшим учебным заведениям;  
-средним учебным заведениям;  
-предприятиям и организациям  
города. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»,  
заместители Главы 
местной администрации 
г.о.Нальчик 

до  
4 

июня 
2016 
года 

2.  Обеспечение выполнения запла-
нированных мероприятий по 
санитарной очистке и благоуст-
ройству селений и микрорайона 
Вольный Аул. 

Главы администраций  
селений Хасанья, Кенже, 
Белая Речка, Адиюх, мик-
рорайона Вольный Аул 

4 
июня 
2016  
года 

3.  Приведение в надлежащий поря-
док собственных территорий 
предприятий, организаций, хозяй-
ствующих субъектов всех форм 
собственности, и прилегающих к 
ним территорий. 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 
независимо от формы соб-
ственности 

4 
июня 
2016  
года 

4.  Обеспечение санитарного порядка 
и благоустройства закрепленных 
за предприятиями территорий. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», АУ 
«Объединение парков куль-
туры и отдыха», МСДП 
«Горзеленхоз», заместители 
Главы местной админист-
рации городского округа 
Нальчик. 

4 
июня 
2016  
года 

5.  Обеспечение санитарного порядка 
на территориях строительных 
площадок и прилегающих к ним 
территориях. 

МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроитель-
ства», руководители орга-
низаций-застройщиков объ-
ектов. 
 

4 
июня 
2016  
года 
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6.  Обеспечение санитарного порядка 
на собственных территориях объ-
ектов торговли, общественного 
питания, рынков и прилегающих к 
ним территориях. 

Управление потребитель-
ского рынка, руководители 
объектов торговли и обще-
ственного питания, рынков 

4 
июня 
2016 
года 

7.  Приведение в порядок объектов 
инженерного и транспортного 
обеспечения города, ремонт и по-
краска распределительных шка-
фов, опор, зданий, подстанций, 
ограждений. 

МУП «Каббалккоммун-
энерго», ОАО «Теплоэнер-
гетическая компания», 
МУП «УК «Водоканал», 
филиал АО «Газпром газо-
распределение Нальчик», 
МУП «Троллейбусное 
управление», балансодер-
жатели объектов. 

4 
июня 
2016 
года 

8.  Обеспечение санитарного порядка 
территорий объектов образова-
ния, культуры и спорта. 

МКУ «Департамент образо-
вания», МКУ «Управление 
культуры», МКУ «Управ-
ление по физической куль-
туре, спорту и делам моло-
дежи», руководители учре-
ждений социальной сферы. 

4 
июня 
2016 
года 

9.  Обеспечение санитарной очистки 
и благоустройства территорий 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса, и прилегающих к 
ним территорий, территорий от 
проезжей части дорог до границы 
арендуемых земельных участков 
сельхозназначения. 

Управление потребитель-
ского рынка, главы админи-
страций селений: Хасанья, 
Кенже, Б.Речка, Адиюх, 
микрорайона Вольный  
Аул, руководители  АПК 

4 
июня 
2016 
года 

10.  Приведение в надлежащий сани-
тарный порядок дворовых терри-
торий жилищного фонда города. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
руководители УК, предсе-
датели ТСЖ, ЖСК 

4 
июня 
2016 
года 

11.  Очистка подвальных и чердачных 
помещений многоквартирных 
жилых домов. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
руководители УК, предсе-
датели ТСЖ, ЖСК 

4 
июня 
2016 
года 

12.  Ремонт и покраска малых архи-
тектурных форм, ограждений. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
руководители УК, предсе-
датели ТСЖ, ЖСК 

4 
июня 
2016 
года 

13. 
 
 
 
 

Обеспечение участников (коллек-
тивов) субботника грузовым 
транспортом для вывоза мусора. 
 
 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 4 
июня 
2016 
года 
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14. Ликвидация стихийных свалок 
строительного и бытового мусора 
в черте г.о.Нальчик. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», гла-
вы администраций селений 
Хасанья, Кенже, Белая              
Речка, Адиюх, микрорайона 
Вольный Аул 

4 
июня 
2016 
года 

15. Вывоз скоплений всех видов от-
ходов с территорий контейнерных 
площадок. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
ООО «Эконова», ООО 
«Эколог плюс», ООО «Га-
рант», УК, ТСЖ, ЖСК. 

4 
июня 
2016 
года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


