
 
                                                                       

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 №1632 
 
                                               БЕГИМ № 1632 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1632 
 
« 31 » АВГУСТА 2018 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 июля 2018 года № 1395  

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий,  
посвященных 97-й годовщине государственности КБР  

и 294-летию города Нальчика» 
 
 

Во изменение постановления Местной администрации городского                
округа Нальчик от 31 июля 2018 года №1395 «О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 97-й годовщине государственности 
КБР и 294-летию города Нальчика» Местная администрация городского              
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднич-
ных мероприятий, посвященных 97-й годовщине государственности КБР и 
294-летию города Нальчика, в новой редакции. 

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком 
организационном уровне в установленные сроки. 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 23 августа 2018 года №1562 «О внесении        
изменений в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 июля 2018 года № 1395 «О подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 97-й годовщине государственности КБР 
и 294-летию города Нальчика». 

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 
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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 « 31 »  августа 2018г. №  1632 

 
 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  

посвященных 97-й годовщине государственности КБР  
и 294-летию города Нальчика  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные  
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Подготовить план мероприятий по 
художественно-политическому 
оформлению города и мест проведе-
ния праздничных мероприятий 

до 1 августа 
2018г. 

Дедегкаев К.Х. 

2.  Обеспечить проведение комплекса 
мероприятий по ремонту и благоуст-
ройству объектов города: 

  

- ревизии и ремонту декоративных 
гирлянд, светильников, праздничной 
иллюминации, уличного освещения 
на центральных улицах города, в пар-
ках и скверах; 

до 25 августа 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 

- реконструкции ул. Калюжного от  
ул. Эльбрусской до ул. Головко; 

до 30 августа 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 

- реконструкции фонтана на главной 
аллее Атажукинского сада; 

до  
1 сентября 

2018г. 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 

- замене системы освещения на глав-
ной аллее Атажукинского сада; 

до  
1 сентября 

2018г. 

Бозиев Х.Х. 

- обеспечению функционирования в 
рабочем режиме фонтанов; 
 

до  
1 сентября 

2018г. 

Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 
Гучаева Д.Ю. 
Иванов Б.М. 
Кожоков А.Ж. 
 

- ремонту и обеспечению нормально-
го состояния проезжей части автомо-
бильных дорог местного значения; 

до  
1 сентября 

2018г. 
 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
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 - обеспечению нормативной работы 
системы ливневой канализации; 

до  
1 сентября 

2018г. 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
 

 - озеленению и санитарной очистке 
территории города, площадей, скве-
ров и прилегающих к ним территорий 

до  
1 сентября 

2018г. 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 
Азаматов К.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М. 

3. 
 

Обеспечить:    

-оформление витрин предприятий 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания по гостевым 
улицам г.о. Нальчик (пр.Ленина, 
пр.Кулиева, пр. Шогенцукова, ул. 
Мальбахова, ул.Т.Идарова) в соответ-
ствии с праздничной тематикой; 

до  
20 августа 

2018г. 

Кешев А.Х. 
Дедегкаев К.Х. 
 
 

- оформление городского пассажир-
ского транспорта в соответствии с 
праздничной тематикой; 
 

до  
20 августа 

2018г. 

Небежев А.Х. 
Дедегкаев К.Х. 

- размещение праздничной рекламы 
на видеоэкранах (пр. Ленина/ 
пр.Кулиева, ул. Т.Идарова/ ул. Кабар-
динская, ул. Мальбахова/ ул. Кирова; 

до  
25 августа 

2018г. 

Кешев А.Х. 
 

- праздничное оформление города и 
мест проведения мероприятий; 

до  
30 августа 

2018г. 

Ашабоков А.М. 
Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х. 

- изготовление сувенирной и поли-
графической продукции; 

до  
1 сентября 

2018г. 

Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х. 

- рассылку поздравительных откры-
ток и приглашений принять участие в 
торжествах ветеранам, почетным 
гражданам Нальчика, лицам, награж-
денным высокими государственными 
наградами, бывшим руководителям 
города; 

до  
1 сентября 

2018г. 

Сохова М.А. 
 

- посещение участников ВОВ на дому 
и в стационарных медицинских учре-
ждениях активами ветеранских орга-
низаций с участием молодежи и во-
лонтеров; 

25 августа – 
7 сентября 

2018г.  

Абдулаев М.К. 
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- праздничное освещение улиц, пар-
ков и скверов, включение архитек-
турных подсветок зданий и сооруже-
ний; 

30-31  
августа,  

1-2 сентября,  
6 сентября 

2018г. 

Тонконог А.Ю.  
Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х. 

- бесплатную работу городских ат-
тракционов и зоопарка для детей в 
возрасте до 12 лет; 

1 сентября 
2018г. 

с 10.00 до 
17.00  

Факов З.Ю. 
Забаков З.Х. 

- охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых меро-
приятий; 

весь период Геграев М.М. 
 

- бесперебойное электроснабжение 
мест проведения массовых мероприя-
тий; 

весь период Тонконог А.Ю.  
Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 

- работу объектов нестационарной 
торговли и общественного питания в 
местах проведения массовых меро-
приятий; 

весь период Кешев А.Х. 
 

- озвучивание праздничных меро-
приятий; 

весь период Ногерова Т.М. 

- освещение праздничных мероприя-
тий в средствах массовой информа-
ции. 

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

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Провести праздничные мероприятия, 
посвященные 97-й годовщине госу-
дарственности КБР  
и 294-летию города Нальчика: 

  

- торжественное открытие улицы Ка-
люжного после реконструкции; 

31 августа 
2018г. 
09.00 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
совместно с Ми-
нистерством 
культуры КБР 

- открытие реконструированного 
фонтана на главной аллее Атажукин-
ского сада; 

1 сентября 
2018г. 
10.00  

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х. 

- открытие нового Колеса обозрения в 
центральном городке аттракционов, 
праздничный концерт; 

1 сентября 
2018г.  
10.00 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Факов З.Ю. 

- концерт классической музыки 
«Волшебный сад»; 

1 сентября 
2018г.  

 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х. 
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Атажукин-
ский сад 

18.00 
- арт-фестиваль «Нальчик – город 
любимый мой» (с участием нацио-
нально-культурных центров, мастеров 
декоративно-прикладного искусства и 
народного промысла, художников, 
флористических студий и студий ди-
зайна, выставкой картин и работ пе-
дагогов и учащихся учреждений до-
полнительного образования, моло-
дежных акций, выступлений творче-
ских коллективов,показательных вы-
ступлений спортсменов); 

6 сентября 
2018г. 
с 13.00  

пешеходная 
часть  

ул.Кабар-
динской 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Долова О.Х. 
Кешев А.Х. 
Амшоков А.З. 
Дедегкаев К.Х. 
Руководители уч-
реждений допол-
нительного обра-
зования и муни-
ципальных кол-
лективов 

- концерт хора ветеранов войны и 
труда «Эстафета»; 

6 сентября 
2018г.  
13.00 

площадь у 
к/т «Восток» 

Ногерова Т.М. 
Гридасов Г.В. 

- праздничный салют; 6 сентября 
2018г. 

 

Ногерова Т.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н. 

- торжественное вручение приза Гла-
вы местной администрации 
г.о.Нальчик образцовым семьям горо-
да; 

сентябрь 
2018г. 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Шериева В.Б. 
Дигешева Л.Х. 

- фестиваль «Довлатов»; сентябрь 
2018г. БСЧ 

Ногерова Т.М. 

- дискуссионная площадка «Место, в 
котором я живу»; 

сентябрь 
2018г. ЦГБ  

Долова О.Х. 

- мероприятия в библиотеках города 
(по отдельному плану ЦБС) 

август-
сентябрь 

2018г. 

Ногерова Т.М. 
Машукова Л.М. 

2. Провести в образовательных учреж-
дениях города: 

  

- торжественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний, уроки Мира; 

1 сентября 
2018г.  
09.00 

Бароков Э.А. 
руководители ОУ 

- единый урок, посвященный Дню го-
сударственности Кабардино-
Балкарской Республики; 

3 сентября 
2018г.  

1-й урок по 
расписанию 

 

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева С.Т.  
руководители ОУ 
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- праздничное мероприятие «Цвети, 
моя республика!» (концертная про-
грамма, выставка работ воспитанни-
ков УДО); 

6 сентября 
2018г.  
10.00 
МКУ  

ДО ЦДТ  
«Эрудит» 

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева С.Т.  
Габаева М.А. 

- праздничное мероприятие «Навеки с 
Россией»; 

6 сентября 
2018г.  
10.00 

МКУ ДО 
ГЦДЮТ  

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева С.Т.  
Кагазежев Ж.В. 

- праздничное мероприятие «Я люб-
лю свою землю»; 

6 сентября 
2018г.  
14.00 

МКУ ДО 
ГЦДЮТ, д/к 

«Нарат» 

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева С.Т.  
Кагазежев Ж.В. 

- беседы о городе воинской славы 
Нальчике и защитниках города  
с участием ветеранского актива 
г.о.Нальчик 

сентябрь 
2018г. 

Абдулаев М.К. 
руководители ОУ 

3. Организовать и провести празднич-
ные мероприятия в сельских поселе-
ниях г.о.Нальчик: 

  

- концерт силами учащихся в МКОУ 
«СОШ №26»; 

6 сентября 
2018г. 

с. Адиюх 

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И. 

- детские игры для самых маленьких; 6 сентября 
2018г.  
10.00  

д/с «Аша-
маз» 

Пшеноков О.А. 
Кетова Е.З.  
Каширгова М.М. 

- конкурс рисунка на асфальте «Край 
мой любимый», спортивные игры 
(армрестлинг, перетягивание каната, 
всадники, метание набивного мяча, 
выбивание кеглей, эстафета и другие 
виды по возрастным категориям); 
 

6 сентября 
2018г.  

11.00-13.00 
ДК с. Кенже 

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А.  

- концерт силами участников художе-
ственной самодеятельности ДК, шах-
матно-шашечный турнир, конкурс ка-
раоке, танцы «джэгу»; 
 

6 сентября 
2018г.  

13.00-19.00 
ДК с. Кенже 

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А.  
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- концерт «В этот праздничный день» 
с участием известных исполнителей 
КБР, ансамблей народного танца  
«Басият» и «Минги-Тау»; 

6 сентября 
2018г.  
14.00 

ДК с.Хасанья 

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М. 

- праздничный концерт «Цвети и пой 
моя Кабардино-Балкария»; 

6 сентября 
2018г.  
16.00 

ДК с. Белая 
Речка 

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 
 

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организовать и провести спортивно-
массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, по-
священные 97-й годовщине государ-
ственности КБР, 294-летию города 
Нальчика, Дню знаний: 
 

  

- городской турнир по волейболу сре-
ди девушек МКУ ДО «ДЮСШ №1» 
г.о. Нальчик; 

2 сентября 
2018г.  
10.00 

волейболь-
ная площад-
ка ГУ «Дет-

ский  
стадион» 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э.  
Небежев К.Б. 

- открытое первенство МКУ ДО 
«ДЮСШ № 2» по стритболу среди 
юношей и девушек 2003-2005 годов 
рождения; 

2 сентября 
2018г. 
10.00 

спортком-
плекс «Кри-

сталл»  

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э.  
Тхакахов А.О. 

-праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта; 

2 сентября 
2018г.  
10.00 

ГШШК  
«Ладья» 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э.  
Тубаев Р.Х. 

- городской турнир по мини-футболу 
среди учащихся, воспитанников МКУ 
«СШОР по футболу»; 
 

2 сентября 
2018г. 
10.00 

ГУ «Стадион 
Спартак» 

 
 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э.  
Хамгоков М.Х. 
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- турнир по вольной борьбе среди 
юношей 13-14 лет, 15-16 лет МКУ ДО 
«ДЮСШ № 3» г.о. Нальчик; 

2 сентября 
2018г. 
10.00 

спортзал 
имени  

Фриева 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э.  
Геляев Б.А. 

- спортивные командные соревнова-
ния по вольной борьбе; 

2 сентября 
2018г. 

спортком-
плекс  

с. Белая  
Речка 

Созаев Т.М. 

- спортивные командные соревнова-
ния по боксу; 

4 сентября 
2018г. 

спортком-
плекс  

с. Белая  
Речка 

Созаев Т.М. 

- турнир по дзюдо; 5 сентября 
2018г. 

с. Адиюх 

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И. 

 - праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта, сеанс одновремен-
ной игры с ведущими шахматистами 
и шашистами города и республики; 
- соревнования по гиревому спорту 
среди 3-х возрастных категорий; 

6 сентября 
2018г.  
13.00  

ул.Кабардин-
ская 

 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Тубаев Р.Х. 
Сурженко Р.А. 

 - соревнования по вольной борьбе 
среди юношей; 

6 сентября 
2018г. 

м/р Вольный 
Аул 

Жигунов М.С. 

 - турниры по мини-футболу и на-
стольному теннису 

6 сентября 
2018г. 

с. Адиюх 

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И. 

 


