
 
                                     

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫЩ  НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И  IЭТАЩХЬЭ  
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР    РЕСПУБЛИКАНЫ   НАЛЬЧИК   ШАХАР   ОКРУГУНУ  ТАМАТАСЫ 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
             

             
        УНАФЭ  № 71 

 
                                             БЕГИМ № 71 

                     
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71 

  
 
2  апреля 2019 г. 
 

 
 О проведении публичных слушаний по обсуждению  
проекта планировки территории земельного участка  

с кадастровым номером 07:09:0105031:29,  расположенного 
 по адресу: городской округ Нальчик, село Кенже 

 
На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2019г. №208, постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 6 февраля 2019г. 
№144 «О разработке проекта планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу:             
г.о. Нальчик, с. Кенже» и в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить на 14  мая 2019г. в 15-00 час. публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу:           
городской округ  Нальчик, село  Кенже (схема прилагается). 

2. Местом проведения публичных слушаний определить 
административное здание по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, 
малый зал. 

3. Установить, что  со всеми  материалами по данному проекту   
планировки   можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, а также направить  
в указанную Комиссию письменные предложения жителей городского округа  
в   течение одного месяца со дня опубликования настоящего  постановления    
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни 
с 9-00 час. до 18-00 часов). 

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки: 
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению   

проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 



2 
 
07:09:0105031:29, расположенного по адресу: городской округ  Нальчик,        
село Кенже, в установленном действующим законодательством порядке; 

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный действующим законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление,  заключение по 
результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа  Нальчик в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
   

 
 
Глава городского округа Нальчик                                              И.В. Муравьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


